
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 6 декабря 2013 года                          № 597-600 (7255-7258).      www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  IV

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 6

декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Астахов

Яков Силин

Йос Стеллинг

Глава Каменск-Уральского 
городского округа решил 
навести порядок в городе с 
землепользованием и соз-
дал службу земельных кон-
тролёров. С начала года ими 
выявлено уже 1100 неза-
конных объектов.

  II

Указом губернатора Ев-
гения Куйвашева назна-
чен вице-премьером об-
ластного правительства 
по взаимодействию с му-
ниципальными образова-
ниями.

  III

Президент X фестиваля «Ки-
нопроба» рассказал  корре-
спонденту «ОГ», что жюри 
смотрело фильмы букваль-
но сутками. «Это хороший 
знак — значит, фильмы не 
были пустыми», — говорит 
он.

  VIII
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Россия
Кострома (VIII)
Москва 
(I, III, IV, VII, VIII)
Пермь (VIII)
Санкт-
Петербург (I, VIII)
Челябинск (VIII),

а также
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
(IV)
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (VIII)
Австрия (VIII)
Белоруссия (III)
Бельгия (VIII)
Германия (VIII)
Египет (I)
Ирак (I)
Латвия (III)
Ливия (I)
Литва (III, VIII)
Молдавия (III)
Нидерланды (VIII)
Норвегия (III)
Польша (III, VIII)
Сан-Марино (III)
Сирия (I)
США (I, IV)
Турция (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

СЕМЬЯ —  ДОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА

  VII

Елена ЧЕЧУНОВА, заместитель председателя Законодательно-
го Собрания Свердловской области, руководитель фракции 
«Единая Россия»:

— Просматриваю 
«Областную газету» 
ежедневно. Сегодня 
газету можно назвать 
современным медиа-
гидом, рассчитанным 
на самую широкую чи-
тательскую аудито-
рию. Здесь представ-
лена общественная, 
политическая жизнь 
области и муници-
пальных образований, 
интересно читать об 
исторических фактах, 
о развитии культурных 
традиций.

На страницах 
«ОГ» читатель всегда 
может найти инфор-
мацию о принимае-

мых в Свердловской области законах, причём изложенную 
простым и понятным языком. Важно, что в статьях всегда 
присутствуют комментарии и мнения экспертов, что говорит 
о принципиальной позиции быть объективными.

У нашей фракции, на мой взгляд, сложилась интересная 
практика по обсуждению на площадке «Областной газеты» за-
конодательных инициатив с привлечением общественности, 
экспертного сообщества. Надеюсь, в дальнейшем эта тради-
ция будет продолжена.

Думаю, нужно больше рассказывать о жителях Свердлов-
ской области: о достижениях и победах уральцев, о трудовых 
династиях, о многодетных семьях, об учителях и врачах, о лю-
дях рабочих профессий. Главное богатство Свердловской об-
ласти — это наши люди!
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Леонид ПОЗДЕЕВ
«Исламский закон являет-
ся источником законода-
тельства в Ливии. Все го-
сударственные учрежде-
ния должны этому соот-
ветствовать», — цитирует 
агентство «Рейтер» поста-
новление ливийского пар-
ламента, принятое 3 де-
кабря.Уже объявлено, что в ближайшее время во все действующие в Ливии зако-ны будут внесены поправ-ки с учётом законов шари-ата — комплекса правовых и морально-этических пра-вил, прописанных в священ-ных для мусульман текстах — Коране и Сунне (жизне-описании пророка Мохам-меда).

Решение Национального конгресса не стало неожи-данностью, ведь о том, что в основу юридической си-стемы Ливии ляжет мусуль-манское религиозное пра-во, ранее заявлял Мустафа Джалиль, глава Переходно-го национального совета, взявшего на себя руковод-ство страной после сверже-ния Муамара Каддафи. На-помним, в феврале 2011 го-да вооружённые отряды оп-позиции выступили про-тив правительства Ливии. После того как США и ряд стран Евросоюза поддержа-ли повстанцев, а Совет Без-опасности ООН принял ре-шение, давшее возможность силам НАТО наносить ра-кетные и бомбовые удары по ливийским военным объ-ектам, власть в стране пере-

шла в руки полевых коман-диров.Руководителей запад-ных стран, объявивших этот переворот «демокра-тической революцией», не смутили ни бессудная рас-права революционеров над лидером Джамахирии, ни совершённое чуть позже в городе Бенгази убийство американского посла, ни фактический раскол стра-ны на несколько не под-контрольных центральной власти территорий. Как и то, что экономика неког-да одной из самых богатых стран Северной Африки се-годня лежит в руинах, а ли-вийское население, соци-альной защищённости ко-торого завидовали все со-седи, погружается в нище-ту.

И вот следующий ви-ток «революции»: учрежде-ние в качестве основы пра-вовой системы Ливии зако-нов шариата. Между про-чим, среди наказаний, пред-усмотренных этими закона-ми — лишение человека ру-ки за воровство, побивание камнями замужней женщи-ны за прелюбодеяние, изби-ение людей за менее тяжкие проступки плетью. Кста-ти, представителей ЛГБТ-сообщества законы шариа-та тоже не жалуют…Разве за стремление к такой демократии поддер-жали два года назад США и их союзники ливийских ре-волюционеров? А может, разговоры о демократии — только ширма? Ведь Ливия — не первая в ряду стран, «осчастливленных» экспор-

тёрами революций. Позо-ром Америки стала война в Ираке, когда Белый дом пре-небрёг не только мировым общественным мнением, но и пошёл на прямой под-лог при выборе поводов для военного вмешательства на стороне «повстанцев». И ка-ков результат? Вместо обе-щанной демократии и эко-номического процветания Ирак получил погружение в хаос бесконечных междо-усобиц и терактов, число жертв которых уже много-кратно превысило количе-ство репрессированных при диктатуре Саддама Хуссей-на. В Египте поддержка из-за рубежа повстанцев то-же привела к смене режима, но когда в результате «ре-волюции» к власти в этой стране пришли исламисты, 

сами революционеры пред-почли пойти на попятную и восстановили совсем не де-мократическим путём во-енный режим, существовав-ший при ими же свергнутом и отданном под суд Хосни Мубараке. Отрепетированный в других арабских странах сценарий не прошёл в Си-рии. Хотя посулы из-за гра-ницы подвигли тамошних оппозиционеров на дли-тельное кровопролитное противостояние с прави-тельством, ситуация в этой стране выходит, наконец, из тупика. Есть надежда, что это послужит уроком всем любителям провоцировать ради своих корыстных ин-тересов внутренние кон-фликты в чужих странах.

Апофеоз «цветной» революцииНациональный конгресс Ливии провозгласил законы шариата основой правовой системы страны

В каждом пятничном номере в гостях у «ОГ» – 

юмористический журнал
  VI

235 лет назад (в 1778 году) был выплавлен первый чугун на 
Верхнесалдинском чугуноплавильном и железоделательном за-
воде (ныне – Верхнесалдинский металлургический завод).

Так как пуск завода приравнивался к основанию города, то 
именно эта дата считается днём основания Верхней Салды, полу-
чившей в 1938 году статус города.

Завод, рядом с которым вырос посёлок, основан на реке Сал-
де, где была построена плотина. Основной продукцией завода был 
чугун, который отправлялся на дальнейшую переработку в сосед-
ний – Нижнесалдинский – завод.

Александр ШОРИН

Вчера  в Екатеринбурге открылся первый на Урале Семейный Екатерининский центр. Идея такой 
организации вынашивалась в Ресурсном центре «Семья Дмитрия Солунского» несколько лет, 
и вот свершилось. Двери этого центра на улице Никонова, 21 будут открыты для всех семей, 
нуждающихся в поддержке душевной, юридической, социальной, моральной. Как  родных 
встретят и неполные семьи, и многодетные, и обычные со всеми их радостями и заботами. 
Приходите! Ведь семья — это наше национальное достояние и его нужно и должно беречь.

«Сохраним наше национальное достояние»

Серов (VII)

Североуральск (III)

Первоуральск (I)

Полевской (I)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,VII)

Нижние Серги (II)

п.Монетный (II)

Кушва (III)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (III)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (III,IV) Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Глава Екатеринбурга Ев-
гений Ройзман, от которо-
го уже три месяца горожа-
не ждут конкретных предло-
жений по решению проблем 
вверенного ему города, вы-
ступил, наконец, с «судьбо-
носным» заявлением.Вчера на заседании одной из комиссий городской Думы Евгений Ройзман предложил… объявить Екатеринбург горо-дом федерального значения, чтобы «избавить столицу Ура-ла от вечного конфликта с ре-гиональными властями и вер-нуть городу его историческое положение».Это можно было бы воспри-нять как шутку, но, в интервью порталу Znak.com Ройзман со-вершенно серьёзно попытал-ся аргументировать своё пред-ложение рассуждениями о том, что «исторически Екатерин-

Сепаратизм уездного масштабаМуниципальный начальник предлагает пересмотреть Конституцию России

бург как горный город подчи-нялся столице Российской им-перии… К этой практике мож-но было бы вернуться».Следуя логике новоявлен-ного реформатора, с таким же успехом вернуться можно и к тем временам, когда Екатерин-бург был уездным городом, и к тем, когда он вовсе не имел статуса города, а числился за-водом-крепостью при Берг-коллегии… Но вернёмся в наше время. Признавая, что реализа-

ция его предложения потребу-ет согласования с федеральны-ми властями и внесения изме-нений в Конституцию РФ, Ев-гений Ройзман резюмирует: «Процедура достаточно слож-ная, процесс долгий, но мы го-товы начать этот путь».Директор Института си-стемных политических иссле-дований Анатолий Гагарин так прокомментировал идею Ройз-мана: «Может, лучше сразу объ-явить Екатеринбург междуна-родной космической столицей или центром Вселенной? Статус города федерального значения имеют Москва, Санкт-Петербург и Байконур. Но мы же не соби-раемся в Екатеринбурге космо-дром строить». Заметим, Байко-нур имеет федеральный статус не из-за наличия космодрома, а из-за расположения этого горо-да за пределами РФ. Или Евге-ний Ройзман собирается выве-сти наш город за рубеж?

Е.Ройзман предлагает 
вернуться во времена 
Российской империи

Экспертный совет помог подняться многим уральским предприятиям
В декабре этого 
года исполняется 
15 лет Экспертному 
совету при  
областном 
министерстве 
промышленности 
и науки. Вклад 
его в сохранение 
и развитие 
промышленного 
потенциала региона 
трудно переоценить. 
В частности, 
эксперты изучали 
ситуацию на 
Нижнетагильском 
металлургическом 
комбинате, 
Северском 
трубном заводе, 
Первоуральском 
Новотрубном (на 
снимке – один 
из его цехов)... 
Рекомендации 
ветеранов, как 
всегда, оказались 
конкретны и точны
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Скамейка уходит «в плаванье»На улицах Екатеринбурга скоро появятся новые арт-объектыДарья БАЗУЕВА
скамейка-лодка у памятни-
ка группе «битлз», кубики с 
QR-кодами на набережной 
исети, стулья из вообража-
емого зрительного зала на-
против театра драмы. Эти 
и другие идеи предложи-
ли реализовать на улицах 
екатеринбурга участники 
конкурса «Малые архитек-
турные формы», организо-
ванного уральской государ-
ственной архитектурной 
академией совместно с го-
родской администрацией.Конкурс проходит в деся-тый раз, и работы победите-лей предыдущих лет екате-ринбуржцы и гости города уже давно видят на централь-ных улицах. Это «Изобрета-тель Артамонов», «Влюблён-ные», «Банкир», «Лоточник», «Мастер Александр Лысяков» и другие. В нынешнем году за место под солнцем борют-

ся 40 арт-объектов, придуман-ных студентами УралГАХА и дипломированными архитек-торами. Три лучших работы в каждой из двух номинаций («Город для человека» и «Го-род для души») будут вопло-щены в жизнь на деньги горо-да и спонсоров. Победителей выберет жюри, в которое вош-ли представители городской администрации, уральские ар-хитекторы и скульпторы.— К сожалению, проекты победителей реализовыва-лись только в первые два года конкурса, в последующие мы лишь награждали диплома-ми авторов, — отмечает рек-тор УралГАХА Сергей Постни-ков. — На сей раз есть догово-рённость с городской админи-страцией, что лучшие проек-ты будут воплощены в жизнь.Глядя на эскизы, где арт-объекты встроены в привыч-ную городскую среду, кажет-ся, что именно тут им и место. Чего стоит только скамейка 

рядом с памятником «Битлз», сделанная по мотивам песни «Yellow Submarine»(«Жёлтая подводная лодка»). Когда вы гуляли вдоль набережной, разве вас не посещала мысль присесть именно здесь? Авто-ра, очевидно, тоже посещала. Несмотря на то, что под малы-ми архитектурными формами подразумевались в том чис-ле фонтаны, беседки, ограды, цветочницы — именно ска-мейки, в самых разных прояв-лениях, предлагали Екатерин-бургу молодые архитекторы. Объясняли это просто: по лич-ным наблюдениям, именно их больше всего не хватает.— Я часто хожу в Театр драмы и много раз ловила се-бя на мысли, что хотела бы присесть где-то рядом, обме-няться свежими впечатлени-ями от спектакля и просто по-любоваться на город, — объ-ясняет третьекурсница фа-культета промышленного ди-зайна Ксения Клавдиева.

Ксения предложила по-строить напротив театра арт-объект «Эмоция». Компози-ция имитирует зрительный зал: на заднем плане — кон-туры людей, эмоционально реагирующих на сценическое действо, а на переднем — сво-бодные стулья, на которые как раз и могут садиться гу-ляющие. Объект двухсторон-ний, а потому перед сидящи-ми может открываться обзор как со стороны театра, так и со стороны набережной. Идея хороша ещё тем, что её реали-зация не ударит по карману горожан: Ксения предлагает выполнить фигуру из пласт-массы, используя лазерную резку.Свой вердикт жюри вы-несет в середине декабря. Судьям предстоит непро-стой выбор — интересных работ, на наш взгляд, деся-тый конкурс собрал доста-точно много.

в Краснотурьинске 
открылось  
первенство области  
по хоккею с шайбой
Первая игра в рамках первенства «Зо-
лотая шайба» состоялась на ледовом 
поле Центра спортивных сооружений, пи-
шет kushva.ru. встречались старшие воз-
растные группы (15–16 лет) хоккейных ко-
манд «Факел» (Краснотурьинск) и «Горняк» 
(Кушва).

результатом встречи стал счёт 0:9 в 
пользу «Горняка». «Мы давно не играли с 
краснотурьинцами, возможностей соперни-
ка не знали. По силам команды были вро-
де равные, просто краснотурьинские ребята 
пока мало тренировались вместе», — цити-
рует kushva.ru слова александра Матазина, 
тренера команды «Горняк». Почти все  
спортсмены кушвинской команды занима-
ются хоккеем с шести лет. Нынешний состав 
команды участвует в соревнованиях доста-
точно часто. четыре кушвинских хоккеиста 
перешли в нижнетагильский «Спутник», что-
бы играть на первенстве россии, но основ-
ной костяк остался. Команда «Факел» — это 
сборная нескольких городов. В основе ко-
манды — десять краснотурьинцев, два спор-
тсмена из Кальи, два — из посёлка ис, трое 
серовчан и один хоккеист из Волчанска. 

в посёлке монетный 
повредили памятник 
Лапу-Лапу
Деревянную скульптуру филиппинского 
героя установили в монетном полтора ме-
сяца назад по инициативе местных спорт-
сменов, поклонников боевого искусства 
арнис, пишет берёзовская газета «Золо-
тая горка».

На днях один из жителей посёлка (его 
имя пока не разглашается) забрался на по-
стамент и произвёл по скульптуре лапу-ла-
пу несколько ударов ножом. Всё происхо-
дящее зафиксировали видеокамеры. Поз-
же по записям установили личность ванда-
ла. Спортсмены местной секции арнис наме-
рены подать заявление в полицию, а затем 
заняться частичной реставрацией фигуры. 
По весне полную реставрацию проведёт ав-
тор памятника — художник из деревни Са-
бик Шалинского городского округа Михаил 
Брылунов.

ольга ИваНова

в асбесте из кранов 
течёт жёлтая вода 
роспотребнадзор уже начал проверку по 
факту ярко-рыжего цвета водопроводной 
воды, сообщает сайт proasbest.ru.

ржавая вода бежит из кранов горожан 
уже несколько дней. По словам жителей, ни-
кто не предупреждал их о каких-нибудь рабо-
тах. Жители асбеста возмущены отвратитель-
ным цветом и запахом воды из крана и ак-
тивно обсуждают эту тему в социальных се-
тях. Между тем, в Водоканале асбеста объ-
яснили, что причиной инцидента стали рабо-
ты на станции Малый рефт в 30 километрах 
от города. Когда запускали станцию, произо-
шёл перепад давления, и вся ржавчина при-
плыла в город, пишет источник. Цвет воды, 
по словам специалистов, постепенно придёт 
в норму, но быстро от желтизны избавиться 
не удастся.

в Нижней Салде 
оштрафовали  
чиновницу
Прокуратура Нижней Салды проверила ис-
полнение законодательства об обращени-
ях граждан в администрацию нижнесал-
динского городского округа. Поводом для 
проверки стало обращение местной жи-
тельницы, сообщает сайт областной про-
куратуры.

Стало известно, что 26 сентября текуще-
го года женщина обратилась в администра-
цию округа с заявлением о предоставлении 
её ребёнку места в детском саду. Вопрос ку-
рировала начальник Муниципального органа 
управления образования, культуры, моло-
дёжной политики и спорта ГО Нижняя Сал-
да татьяна дементьева. Ответ заявительни-
це дали лишь 31 октября, то есть по исте-
чении установленного законом 30-дневного 
срока. Кроме того, женщина и раньше пись-
менно обращалась в это управление, но, во-
преки требованиям законодательства, заяв-
ление не зарегистрировали и на него не от-
ветили. Прокуратурой возбуждено дело об 
административном правонарушении, на на-
чальника управления образования, моло-
дёжной политики и спорта наложен штраф 
в пять тысяч рублей. Постановление вступи-
ло в законную силу.

Елизавета ТрЕТьяКова

арт-объект называется «Жёлтая подводная лодка»,  
как популярная песня группы «Битлз». Это скамейка  
с козырьком, под которым можно укрыться от дождя.  
автор проекта — андрей Шабуров

арт-объект «Эмоция». автор проекта Ксения Клавдиева 
предлагает поставить эту скамейку, имитирующую зрительный 
зал, напротив Театра драмы

6СЛУчайНый ЗвоНоКВот гляжу  им вслед,  а стоянки нет...
для многих муниципалите-
тов тема земельных участ-
ков, самовольно занятых 
под киоски, гаражи и стоян-
ки, очень актуальна. о том, 
как эту проблему решают 
в Каменске-уральском, нам 
рассказал глава округа  
Михаил астахов.– Земельный налог – ос-новная статья доходов бюд-жета Каменска-Уральского. Уже второй год собственни-ки земли в судебном поряд-ке оспаривают кадастровую стоимость своих участков. Такую возможность им пре-доставляет ст. 66 Земель-ного кодекса РФ. Судебная практика показала: када-стровую стоимость, как пра-вило, приравнивают к ры-ночной, в итоге она умень-шается в разы.Это напрямую влияет на доходные поступления в бюд-жет города. Чтобы сохранить все муниципальные програм-мы, мы решили провести ре-визию всех самовольно заня-тых участков, на которых рас-положены сараи, гаражи, кио-ски, автостоянки.В комитете по управле-нию муниципальным иму-ществом создали отдел по земельному контролю, весь город разбили на квадраты. Задача земельных контро-лёров – обойти каждый из них. Если регистрация есть и налог уплачен, всё в по-рядке, если нет – разбираем-ся. К слову, с начала этого го-да выявлено 1100 нестаци-онарных объектов, которы-ми их владельцы пользуют-ся самовольно и совершенно бесплатно. Большая часть из этих объектов –  металличе-ские гаражи. Ревизия участ-ков даёт хорошие результа-ты: узаконить свои права на землю уже решили 123 чело-

века, из них 27 оформили до-кументы.На нарушителей земель-ного закона мы направляем материалы в городскую про-куратуру и полицию. Были привлечены к администра-тивной ответственности 48 владельцев, сумма наложен-ных штрафов превышает 73 тысячи рублей. Собствен-ников 15 временных соору-жений пока установить не удалось. Проверка занима-ет время. Если объект бес-хозный, то проводится про-цедура изъятия – гараж, ки-оск и прочее демонтируется и увозится на штрафстоянку. Чтобы вернуть, к примеру, гараж, собственник должен предъявить договор аренды на землю. Например, сейчас гото-вится проект делового цен-тра на улицах Кирова и Куна-вина. По закону в этом слу-чае земля должна быть ос-вобождена от третьих лиц, а там была автостоянка. Мы преду-предили об этом соб-ственника стоянки, арендо-вавшего городскую землю. Процедура по освобожде-нию земли заняла ровно год, причём стоянку демонтиро-вали за счёт муниципально-го бюджета. Такая судебная практика не на пользу адми-нистрации.Чтобы город развивался согласно генеральному пла-ну, планируем убрать ещё ряд объектов – в наступающем году их будет 30. Общая сто-имость всех земельных участ-ков оценена в 324 миллио-на рублей. Так что будем изы-скивать деньги, находить ва-рианты, предлагая участки под строительство в другом месте, помогать обменивать дома и так далее.
записала  

елизавета третьяКова

Свалку в «Оленьих ручьях» устроили олени?На замусоренной окраине Нижних Серёг глава города обещает посадить рощуЗинаида ПАНЬШИНА
прокуратура нижнесергин-
ского района вчинила су-
дебный иск к администра-
ции городского поселения 
с требованием ликвидиро-
вать несанкционирован-
ную свалку в водоохранной 
зоне реки бардым на тер-
ритории природного парка.О том, что районная проку-ратура обнаружила на землях лесфонда у самой границы го-рода Нижние Серги целый му-сорный полигон площадью более 750 квадратных ме-тров, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Кто не знает, речь идёт о территории особо охраняемой природной зоны «Оленьи ручьи» – самого популярного природного пар-ка на Среднем Урале.По словам директора СО-ГУ «Природный парк «Оле-ньи ручьи» Николая Калин-кина, районная прокуратура обнаружила очевидное – то, что давно у всех на виду:

– Глухой угол на окраине города местные жители заму-соривают постоянно. И каж-дую осень мы убираем не-санкционированную свалку за свои средства. Направля-ем туда бульдозер, самосвал и чистим. Иначе по весне, в период подъёма воды в Сер-ге, вся гадость потечёт в ре-ку. Сюда сбрасывают мусор и домохозяева из частного сек-тора, и из торговых точек. Подъезжают на машинах и вываливают. Мы их даже ло-вили, только что в том толку? Об этом безобразии мы не раз сообщали и в милицию-поли-цию, и в муниципальную ад-министрацию. Пока всё было безрезультатно.Что ж, теперь районный суд по прокурорскому ис-ку обязал местную админи-страцию ликвидировать сти-хийную свалку в срок до 31 мая 2014 года. Кстати, нын-че местная Фемида рассмо-трела в целом 11 аналогич-ных исковых заявлений про-куратуры. По всем ранее рас-

смотренным и удовлетворён-ным искам приняты меры, «авгиевы конюшни» ликви-дированы.Глава городского поселе-ния Нижние Серги Андрей Чекасин, избранный на эту должность три месяца назад, тоже в курсе мусорной про-блемы.– Конечно, свалка будет убрана, она была бы убра-на и без прокурорского ис-ка, – уверяет он. – Её создают не какие-нибудь заезжие мо-лодцы, а сами горожане. Лю-ди, которые не хотят поль-зоваться цивилизованными методами утилизации отхо-дов. В тот район города регу-лярно ходит специальная ма-шина, которая собирает меш-ки с мусором. Но эта услуга платная, и некоторые упор-но не хотят платить. Я гово-рил: «Ну, давайте, вы буде-те сорить, а я буду убирать за счёт местной казны, то есть за деньги налогоплательщи-ков – ваши же деньги».Мэр поделился, что пла-

нирует установить на зло-счастной окраине видеока-меру: может, в поле зрения электронного глаза охотни-ков загрязнять земли лес-фонда станет поменьше. И с радостью ухватился за идею корреспондента «ОГ» занять территорию «традицион-ной стихийной свалки» чем-нибудь хорошим и полез-ным. Например, насадить де-ревьев и вырастить рощу, а то и парк.– Точно, – заявил Андрей Чекасин. – Весной насажу там деревьев.Именно так, кстати, ру-ководство природного парка «Оленьи ручьи» справилось с дикой свалкой возле села Аракаево. По словам Нико-лая Калинкина, там уже под-растает молодая рощица. А местная администрация со-гласилась усилить бдитель-ность за состоянием окра-ин и окрестностей села, рас-положенного на террито-рии «Оленьих ручьёв».
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Гешефт с мандатом в карманеВ Асбесте вынесен приговор депутату местной ДумыДмитрий СИВКОВ
решением городского су-
да директор асбестовско-
го политехникума, член ко-
миссии по вопросам мест-
ного самоуправления и со-
циальной политики город-
ской думы обвинён в зло-
употреблении должност-
ными полномочиями и мо-
шенничестве и приговорён 
к трём годам лишения сво-
боды условно, также ему за-
прещено занимать руково-
дящие должности в тече-
ние пяти лет.Следственный отдел по городу Асбест установил, что в 2009 году Иван Миронов получил 30 тысяч рублей за разрешение на аренду поме-щения в здании возглавля-емого им учебного заведе-ния, а в следующем году вы-требовал у арендатора 7 ты-сяч рублей на оплату комму-нальных услуг. Однако ука-занные суммы бухгалтери-ей техникума так и не были оприходованы, а стали соб-ственностью директора тех-никума.Следующий, 2011 год, оз-наменовался ещё одним ге-шефтом для господина Ми-ронова: летом ему удалось умыкнуть из областного бюд-жета без малого 100 тысяч рублей, выделенных на ре-монт здания учебного заведе-ния. Почему без малого? По-тому что все сделки бюджет-ных организаций от 100 ты-сяч и более должны выстав-ляться на аукцион, разъяснил 

нам заместитель руководите-ля следственного отдела по городу Асбест Егор Медведев-ских. Иван Миронов оценил стоимость работ в 99 800 ру-блей (а посему торги не тре-бовались), перевёл эти деньги на подставную фирму, а на ре-монте всё лето трудился тех-персонал техникума: гарде-робщики, вахтёры, технички.Депутатом Миронов был избран в марте 2012 года, а возбуждение уголовного де-ла (в суд было направлено шесть эпизодов, из которых обвинению удалось доказать только три) и расследования по нему начались в мае.  Собранные доказатель-ства были признаны судом достаточными для вынесе-ния приговора 57-летнему Ивану Миронову. Вердикт по-ка не вступил в законную си-лу, и, скорее всего, подозрева-емый будет обжаловать его. Председатель городской Думы Валерий Белошейкин, комментируя событие, ска-зал, что до вступления при-говора в силу говорить о том, что касается незаконной де-ятельности по месту работы Ивана Миронова и его даль-нейшей депутатской судьбы, преждевременно. Характери-зуя его как депутата, он отме-тил, что Миронов избирается уже второй раз подряд и весь-ма активен: проводит встре-чи с избирателями, старает-ся выполнять их наказы, на заседаниях отстаивает инте-ресы своего избирательного округа.

Нехорошая привычка выбрасывать мусор за околицу в Нижних Сергах выглядит уж вовсе 
варварской. ведь за околицей у здешних жителей – особо охраняемая природная территория

Это мусорное безобразие, к счастью, не мозолит 
глаза гостям парка - свалка расположена вдалеке 
от главных экскурсионных маршрутов (на схеме 
обозначена розовым кружком)
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Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 26.11.2013 № 1427-ПП «Об отчете об исполнении областного 
бюджета за девять месяцев 2013 года».

Распоряжение Правительства 

Свердловской области 

 от 29.11.2013 № 1929-РП «О проведении ежегодного областно-
го конкурса социальных проектов общественных объединений».

      ДОКУМЕНТЫ

Документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru/d131206  

Преодолеем барьеры вместеРегионам предложено участвовать в борьбе за отмену визового режима с ЕСЛеонид ПОЗДЕЕВ
В Москве прошло XXII засе-
дание Совета глав субъектов 
РФ при Министерстве ино-
странных дел Российской 
Федерации, посвящённое 
состоянию и перспективам 
развития приграничного со-
трудничества России и Евро-
пейского союза. В работе за-
седания принял участие гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.Глава МИД России Сергей Лавров отметил в своём вы-ступлении, что развитие свя-зей на уровне регионов – важ-ный фактор укрепления дове-рия и взаимопонимания меж-ду нашей страной и ЕС.Сегодня успешно выпол-няются пять программ при-граничного сотрудничества с участием регионов России, Финляндии, Швеции, Норве-

гии, Латвии, Эстонии, Литвы и Польши. Общий бюджет этого проекта, реализуемого на ос-нове принципов равноправия и софинансирования, соста-вил на период 2009–2013 го-дов 437 миллионов евро, 103 миллиона из которых – сред-ства федерального бюджета России. Сергей Лавров предло-жил «подумать и о возможных формах планирования вклада региональных властей в софи-нансирование проектов».Министр рассказал так-же о продолжающейся работе с Еврокомиссией «по скорей-шему выходу на отмену виз для краткосрочных поездок граждан», посоветовав пред-ставителям местных властей в контактах с партнёрами из ЕС «на конкретных примерах демонстрировать сдерживаю-щее влияние визовых барье-ров для расширения межреги-ональных связей».

Несмотря на то, что Сверд-ловская область находится далеко от границ России со странами Евросоюза, разви-тие международного взаимо-действия, создание благопри-ятных условий для привле-чения в регион иностранных инвестиций и вывод продук-ции уральских предприятий на мировые (в том числе евро-пейские) рынки являются од-ним из основных приоритетов экономической политики ре-гиона.На Средним Урале успешно выстроено деловое сотрудни-чество со странами, входящи-ми в Евросоюз. В прошлом го-ду объём экспортируемых то-варов из нашей области в эти государства составил 3,5 мил-лиарда, импорт – 1,2 миллиар-да долларов.При этом благодаря про-ведению таких крупных меро-приятий, как саммит «Россия 

– ЕС», выставка «Иннопром» в Екатеринбурге, выставка во-оружения в Нижнем Тагиле, Свердловской области удалось укрепить свои позиции на ми-ровой арене как центра дело-вой, культурной, промышлен-ной, инновационной, научной деятельности, как территории больших возможностей для жизни и ведения бизнеса.«Тот опыт, который мы на-работали в процессе продви-жения заявки Екатеринбурга на право проведения Всемир-ной универсальной выставки в 2020 году, позволяет нам го-ворить о готовности проведе-ния любых, самых ответствен-ных и представительных ме-роприятий международного уровня. Для этого у нас соз-дана вся необходимая инфра-структура, и она постоянно совершенствуется», – отметил Евгений Куйвашев.

Чтобы дети были в формеОбластные депутаты утвердили новый вид поддержки для многодетных семейТатьяна БУРДАКОВА
На Среднем Урале каждый 
школьник из малообеспе-
ченной многодетной семьи 
сможет бесплатно получить 
школьную форму. Такое ре-
шение приняло Законода-
тельное Собрание Свердлов-
ской области на декабрь-
ском заседании.Речь идёт о внесении из-менений в региональный за-кон «О социальной поддержке многодетных семей в Сверд-ловской области», по кото-рым областной бюджет берёт на себя покупку один раз в два года школьной формы для ре-бятишек из малообеспечен-ных многодетных семей. Без-условно, речь идёт не о самых дорогостоящих вариантах ко-стюмов для учебных заня-тий. Максимальная стоимость 

комплекта одежды по этому документу не должна превы-шать две тысячи рублей.Между прочим, этот доку-мент, принятый сразу в трёх чтениях, – редкий пример конструктивного сотрудни-чества представителей раз-ных парламентских фракций. Его авторы – единороссы Еле-на Чечунова, Вячеслав Погу-дин и справедливоросс Геор-гий Перский.– Очень важно, что мы со-блюдаем принцип адресности предоставления льготы: не деньги – в семью, а комплект школьной одежды именно то-му ребёнку, который в такой помощи реально нуждается, – пояснил вице-спикер Законо-дательного Собрания Виктор Шептий.По словам председателя комитета Законодательно-го Собрания по социальной 

политике Вячеслава Погуди-на, на Среднем Урале в мно-годетных малообеспеченных семьях насчитывается 37 386 школьников. Чтобы купить для каждого из них учебную форму, потребуется 74,7 мил-лиона рублей.– В ходе согласительной комиссии мы этот вопрос об-судили и предусмотрели в проекте бюджета на 2014 год необходимую сумму, – сооб-щил Вячеслав Погудин.Как пояснил областной министр общего и професси-онального образования Юрий Биктуганов, решение о вве-дении специальной учебной формы принимают родите-ли школьников совместно с педагогами. На сегодняшний день из 1059 средних школ Среднего Урала на такой шаг уже согласились 444. Меха-низм реализации нового за-

кона будет таким: школа по-лучит средства из региональ-ного бюджета, закупит фор-му и выдаст её бесплатно уче-никам из малообеспеченных многодетных семей.– Мне кажется, две тысячи рублей – маловато. Мы сейчас ведём речь только об обыч-ном комплекте одежды для посещения занятий, а надо бы задуматься и о приобрете-нии спортивной формы, – вы-сказал пожелание депутат Ан-дрей Альшевских.– Конечно, это не макси-мальный вариант, – согласил-ся Вячеслав Погудин. – Я по-лагаю, если появится возмож-ность изыскать дополнитель-ные финансы в областном бюджете, то мы со временем расширим список приобрета-емой одежды. Но это дело бу-дущего.
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Увертюра к Дню КонституцииНакануне юбилея основного российского закона дипломатов пригласили в театрАнна ОСИПОВА
За неделю до двадцатиле-
тия российской Конститу-
ции первых лиц дипломати-
ческого корпуса, аккреди-
тованных в столице Урала, 
пригласили… в оперу. Спек-
такль «Руслан и Людмила» 
стал оригинальной увер-
тюрой к целой череде юби-
лейных мероприятий, ко-
торые начинает представи-
тельство Министерства ино-
странных дел (МИД) РФ в 
Екатеринбурге. День Конституции для на-шей страны – не формаль-ность, а в некотором ро-де ключевая точка отсчёта. Оформление современной российской демократии нача-лось именно тогда, 12 декабря 1993 года, когда больше по-ловины населения поддержа-ли основной закон. Для миро-вого сообщества это событие, пожалуй, было не менее важ-ным, чем для нас с вами. Круп-нейшая держава, пережив два тяжелейших года, наконец провозгласила высшей ценно-стью права и свободы челове-ка и гражданина. – На самом деле поводов несколько. Конечно, самый главный – это двадцатиле-тие нашей Конституции, ко-торое мы будем отмечать че-рез несколько дней. Кроме то-го, декабрь – это подведение итогов прожитого года, в том числе и итогов международ-ной деятельности. Сюда при-были руководители консуль-ских и дипломатических пред-ставительств, много новых со-трудников, некоторые ещё не бывали в нашем театре опе-ры и балета. И мы приняли решение провести празднич-ное мероприятие в честь Кон-ституции именно в такой не-обычной атмосфере, – расска-зал представитель Министер-ства иностранных дел России в Екатеринбурге Александр Харлов. Он отметил, что спек-

такль был выбран не случай-но. «Руслан и Людмила» – од-на из жемчужин Екатерин-бургского государственного академического театра опе-ры и балета. Исконно русское произведение, опера Михаила Глинки по мотивам одноимён-ной поэмы Александра Пуш-кина демонстрирует главное – талант и удивительную ду-шевность нашего народа. Перед началом оперы для гостей провели небольшую экскурсию по театру, пустив их и в святая святых – на сце-ну. Некоторые тут же пошу-тили, что впервые оказались 

не на политической, а на теа-тральной сцене. Заместитель директора театра Ирина Рома-нова рассказала дипломатам о международных гастролях и пригласила на премьеры. Так, в скором времени театр пред-ставит зрителям новую вер-сию ещё одной оперы по моти-

вам произведения Александра Пушкина – «Евгений Онегин». Впрочем, зазывать диплома-тов не пришлось, ведь многие из них и без того завсегдатаи оперного. К слову, на приглашение представительства МИДа от-кликнулись все, и ни один не 

покинул театр до окончания спектакля, несмотря на позд-ний час. – Учитывая, что вся между-народная политика многих го-сударств сводится к тому, что-бы облегчить визовый режим, я думаю, что ожидать большо-го количества визитов ино-странных делегаций с целью открытия здесь консульских учреждений в ближайшее вре-мя не приходится,  – поделился Александр Харлов. – Но мне ка-жется, что у нас оптимальное количество консульских мис-сий, с которыми мы сотрудни-чаем. Речь может идти толь-

ко об увеличении количества торговых представительств.Напомним, что в послед-ние годы число дипломати-ческих представительств в уральской столице заметно выросло – больше только в Москве и Петербурге. Так, не-давно добавились консуль-ство Кипра и торговое пред-ставительство Турции, кроме того, согласовано открытие в Екатеринбурге консульского учреждения Израиля.Мероприятия по линии МИДа, посвящённые основно-му закону, как рассказал Алек-сандр Харлов, будут прохо-дить во всех субъектах Ураль-ского федерального округа. Однако для Свердловской об-ласти они особенно значимы, ведь среди основоположни-ков российской Конституции – наши земляки.

  КСТАТИ

Конституция Российской Федерации — одна из самых молодых 
в мире. Старейшей из ныне действующих считается Конституция 
Сан-Марино, она принята в 1600 году. А самой первой конституци-
ей называют Статут Великого княжества Литовского, появивший-
ся в 1529 году.

 МНЕНИЯ

Виктор ПОЛЯНИН, руководитель отделения посоль-
ства Республики Беларусь в РФ в Екатеринбурге:

– Белорусскому основному закону почти столь-
ко же лет, сколько и российскому, наша Конституция 
была принята на несколько месяцев позже – в марте 
1994 года. Когда я сдавал экзамен по Конституции, то 
удивлялся: вроде книжка совсем маленькая, а сколь-
ко в ней заложено! Можно читать и читать, снова и 
снова к ней возвращаться. День Конституции – это 
очень важный праздник, потому что она, как и флаг, 
герб, олицетворяет государство и язык. Белоруссия 
тоже отмечает такой праздник, у нас День Конститу-
ции 15 марта. 

Мишель БАРАН,  генеральный консул Француз-
ской Республики в Екатеринбурге:

– Сюда на оперу и балет я часто прихожу, бываем 
вместе с женой по выходным. Как вы знаете, я почти 
год в Екатеринбурге и за это время уже около 12 раз 
был в театре оперы и балета. Мне стыдно сказать, но 
оперу «Руслан и Людмила» я до сегодняшнего дня не 
видел. Всё было прекрасно: и сценография, и хоре-
ография, и музыка – это чисто народная русская ме-
лодия. Интересно было, я советую и вашим читате-
лям сходить. 

Россия – это всё-таки молодая страна. А у нас во 
Франции было много конституций и постоянно вно-
сились какие-то дополнения, поправки. Сегодня в 
нашей стране действует Конституция 1958 года, её 
приняли по инициативе Шарля де Голля. 

Екатеринбург занимает третье место в России по количеству действующих консульств и представительств иностранных государств. 
Развитию международных связей немало поспособствовало участие в конкурсе за ЭКСПО-2020

Кто лечить будет?Евгений Куйвашев и Ольга Голодец обсудили проблему дефицита медицинских кадровАнна ШКЕРИНА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев принял участие в 
видеоконференции, посвя-
щённой ликвидации дефи-
цита медицинских кадров в 
регионах. Обсуждение про-
водила заместитель пред-
седателя правительства РФ 
Ольга Голодец. Проблема нехватки меди-цинских кадров для Сверд-ловской области, как и для всей России, очень актуальна. В 2012 году дефицит соста-вил 2,9 тысячи человек в ам-булаторном звене и столько же – в стационаре. Как прави-ло, не хватает терапевтов, пе-диатров, акушеров и гинеко-логов, анестезиологов и реа-ниматологов.Евгений Куйвашев расска-зал, что для устранения про-блемы в этом году в регионе запущена программа «Разви-тие кадров здравоохранения Свердловской области», рас-считанная на пять лет. В рам-ках этой программы целевой набор абитуриентов на бюд-жетную форму обучения в Уральском государственном медицинском университе-те увеличен на 30 процентов – до 130 человек, кроме того, решается вопрос об увеличе-нии площадей вуза.Ведётся работа и по лик-видации дефицита медицин-ских кадров в сельской мест-

ности. Молодым специали-стам, приехавшим в такие территории, выплачиваются единовременные компенса-ции в один миллион рублей. Также медицинские и фар-мацевтические работники, устроившиеся в областные и муниципальные больницы, получают «подъёмные» на обзаведение хозяйством. Региональные и муници-пальные власти постепен-но решают и проблему жи-лья для медицинских работ-ников. Например, в Кушве и Верхней Пышме будут по-строены здания медучрежде-ний с жилыми помещениями. В Североуральске, Ирбите и Верхотурье медицинским ра-ботникам выделяют кварти-ры или строят жильё.– По оперативной инфор-мации, полученной от учреж-дений здравоохранения, за де-вять месяцев 2013 года при-обрели жильё в рамках реали-зации специальных программ или получили жилье по соци-альному найму 245 врачей и 338 человек среднего меди-цинского персонала, – отме-тил Евгений Куйвашев. Губер-натор добавил, что Свердлов-ская область демонстриру-ет хорошую динамику по по-вышению заработной платы в сфере здравоохранения: за десять месяцев текущего года она выросла на 13 процентов к уровню 2012 года – до 26,4 тысячи рублей.
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Приднестровье 

хочет подчиняться 

российским законам

Президент Приднестровской Молдавской Ре-
спублики Евгений Шевчук направил в парла-
мент этого непризнанного государства законо-
проект, в котором идёт речь о подчинении При-
днестровья законам Российской Федерации.

Как сообщает Лента.ru, законопроект 
представляет собой поправку в Конституцию 
республики. В нём отмечается, что «правовую 
систему Приднестровской Молдавской Респу-
блики образуют федеральное законодатель-
ство РФ, законодательство Приднестровской 
Молдавской Республики и общепризнанные 
принципы и нормы международного права, а 
также международные договоры». Но одно-
временно сделано важное уточнение — фе-
деральное законодательство РФ в Придне-
стровье должно стать «приоритетным ори-
ентиром», а местное законодательство будет 
«занимать подфедеральный уровень».

Напомним, в самопровозглашённой ре-
спублике в 2006 году состоялся референдум, 
на котором жители поддержали «курс на не-
зависимость с последующим присоединени-
ем к РФ». Приднестровье провозгласило не-
зависимость от Молдавии в начале 1990-х го-
дов. Последовал вооружённый конфликт, ко-
торый был прекращён после вмешательства 
российских войск.

Самопровозглашённой республике удалось 
сохранить де-факто независимость от Молда-
вии, но международного признания она так и 
не получила. Россия оказывает Приднестровью 
экономическую помощь, однако официально 
её принадлежности к Молдавии не оспаривает.

Татьяна БУРДАКОВА

Евгений Куйвашев рассказал Ольге Голодец о том, 
как в Свердловской области справляются с нехваткой врачей

Яков Силин назначен 

вице-премьером 

областного 

правительства

Губернатор Евгений Куйвашев подписал 5 дека-
бря указ 618-УГ о назначении Якова Петровича 
Силина на должность заместителя председателя 
правительства Свердловской области по взаи-
модействию с муниципальными образованиями.

Назначение состоялось в соответствии с 
Уставом региона, областным законом «О прави-
тельстве Свердловской области» и на основа-
нии представления председателя правительства 
области. Помимо создания и курирования про-
грамм, направленных на развитие муниципали-
тетов региона, в ведение заместителя главы ре-
гионального кабмина будут отнесены вопросы 
межнациональных и межконфессиональных от-
ношений, сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора области.

Леонид ПОЗДЕЕВ

4 декабря 2013 года в возрасте 66 лет ушёл из жизни полковник 
в отставке КГБ СССР, доктор экономических наук 

КОРОЛЁВ 
Евгений Алексеевич

Е.А.Королёв родился 23 февраля 1947 года в Ярославской об-
ласти в семье военных, прошедших Великую Отечественную войну 
от Сталинграда до Берлина. Окончил Московский инженерно-фи-
зический институт. Работал в горкоме КПСС г. Новоуральска, затем 
служил в органах госбезопасности и налоговой полиции Свердлов-
ской области. В 90-е годы окончил Уральскую академию госслужбы; 
защитил кандидатскую и докторскую диссертации. С 2000 по 2010 
год работал в министерстве природных ресурсов Свердловской 
области и преподавал в вузах Екатеринбурга. С 2010 года занимал 
должность профессора кафедры менеджмента в УрГЭУ.

Светлая память о Евгении Алексеевиче Королёве навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Прощание с Е.А.Королёвым состоится в морге 40 ГБ (въезд с ул. 
С.Дерябиной) в субботу 7 декабря 2013 года в 10.30.

Друзья, коллеги и родственники.
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На среднем Урале 
пройдут Дни Швеции
Для обсуждения мероприятий Дней Швеции, 
которые должны пройти 26–27 февраля 2014 
года, средний Урал посетила рабочая группа 
посольства Королевства Швеции в России во 
главе с советником по экономическим вопро-
сам томасом халбергом.

Впервые Дни Швеции в Свердловской 
области состоялись в 2007 году. Годом ра-
нее шведская компания IKEA построила в ре-
гионе крупный торговый центр, разместив 
при этом на предприятиях региона заказы на 
производство комплектующих для своей ме-
бельной продукции. В последующие годы су-
щественно вырос объём экспортно-импорт-
ных операций шведских и уральских пред-
приятий — со 100 до 433 миллионов долла-
ров США в 2012 году.

В будущем году бизнес-миссия бу-
дет представлена энергокомпаниями, пред-
приятиями по переработке бытовых отхо-
дов, очистке воды. Министр международ-
ных и внешнеэкономических связей Андрей 
Соболев отметил, что сегодня, к сожале-
нию, шведский бизнес представлен в Сверд-
ловской области не так широко, как хоте-
лось бы. 

На горнорудный блок 
проекта «северный 
широтный ход» выделят 
140 миллионов рублей
Наблюдательный совет оао «Корпорации 
развития» единогласно одобрил начало стро-
ительства линейной части железнодорожной 
магистрали северный широтный ход с участ-
ка сырковый – хорей в районе Надыма, сооб-
щается на сайте госкомпании.

Реализацию этого масштабного транс-
портного проекта, поддержанного Президен-
том России Владимиром Путиным, корпора-
ция начала ещё в 2011 году с возведения со-
вмещённого мостового перехода через реку 
Надым. Северный широтный ход, соединив 
Северную и Свердловскую железные дороги, 
обеспечит Ямалу постоянную связь с Боль-
шой землёй. Полярная магистраль Обская — 
Салехард — Надым — Коротчаево откроет 
выход к Северному морскому пути и арктиче-
ским шельфам.

Наблюдательный совет принял решение 
также активизировать горнорудные работы, не-
обходимые, в частности, для проектирования 
горно-металлургического комбината по выпу-
ску феррохрома на сырьевой базе руд Лапта-
пайского месторождения, расположенного в 
зоне охвата будущей магистрали. На эти цели 
из фонда корпорации будет выделено 140 мил-
лионов рублей. 

валентина сМИРНова

Елена АБРАМОВА
На этой неделе в Госдуму 
РФ внесён законопроект, за-
прещающий эксплуатацию 
старых авиалайнеров. Если 
поправки в Воздушный ко-
декс будут приняты, уже в 
следующем году эксплуата-
ция иностранных самолё-
тов, прослуживших более 
15 лет, будет запрещена.В минувший понедель-ник в екатеринбургском аэро-порту Кольцово из-за техниче-ской неисправности более чем на полсуток был задержан рейс авиакомпании «ЮТэйр» в Таи-ланд. Неисправность обнаружи-лась во время разгона самолета Boeing 757–200 по взлётной по-лосе, на борту находилось 227 человек. А на прошлой неде-ле вылетевший из Екатерин-бурга самолет Airbus A-320 компании «Уральские авиа-линии», приземлившись в мо-сковском аэропорту Домоде-дово, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.В целом по стране только за первые три дня декабря прои-зошло семь авиаинцидентов. К счастью, никто из пассажиров и членов экипажей не пострадал.

Люди, периодически поль-зующиеся авиационным транспортом, отмечают, что всё чаще испытывают волне-ние, поднимаясь по трапу са-молёта. Кто-то вздыхает: в Со-ветском Союзе летать было не страшно.Такое мнение сами авиапе-ревозчики считают мифом.— Нам сейчас трудно оце-нить, каков был реальный уро-вень безопасности в СССР, ду-маю, о многих трагических слу-чаях умалчивалось, — считает командир лётного отряда од-ной из российских авиакомпа-ний Андрей Ситнянский.По его мнению, техника с тех пор изменилась в лучшую сто-рону, стала намного надёжнее.— В ту пору использова-лись воздушные суда первого и второго поколения, в настоя-щее время эксплуатируются су-да третьего и четвёртого поко-ления. Надёжность и безопас-ность самолётов, которые ле-тают сейчас, в четыре раза вы-ше, — отмечает директор по качеству одной из российских авиакомпаний Александр Луш-кин.Если сравнивать, сколько людей гибнет в дорожно-транс-портных происшествиях и в 

авиакатастрофах, цифры, ко-нечно, несопоставимые.— Авиация — фантастиче-ски безопасный вид транспор-та. В коммерческой авиации все-го мира за год гибнет пример-но 500 человек. Другое дело, что примерно десять процентов из них приходится на Россию, — говорит Андрей Ситнянский.Почему так происходит?Одна из причин — возраст са-молётов. В пояснительной запи-ске к законопроекту говорится, что сегодня не менее 85 процен-тов авиационных коммерческих перевозок в РФ осуществляет-ся на судах с иностранной реги-страцией. При этом средний воз-раст самолетов, эксплуатируе-мых в России, составляет 16,3 го-да, а мирового авиапарка — 11,9 года. Между тем безопасность зависит не только от возраста самолёта. Не менее важное зна-чение имеет подготовка лёт-ного состава, соблюдение всех регламентов обслуживания са-молётов.— Безопасность зависит и от готовности аэропортов отправ-лять и принимать самолёты. Авиакомпания не может кон-тролировать состояние инфра-структуры аэропортов. Мы ус-ловно делим региональные аэ-

ропорты на категории: зелёные, жёлтые, красные — безопасные, среднего уровня безопасности и опасные — говорит Олег Се-мёнов, президент «ЮТэйр-Пас-сажирские авиалинии», компа-нии, самолёт которой был за-держан в понедельник в Коль-цово. Нельзя снимать со сче-тов и поведение авиапассажи-ров. На этой неделе рейс из Пе-тропавловска-Камчатского на Москву был задержан из-за де-боширов, которые угрожали устроить взрыв.— Когда будут наказывать  нарушителей порядка, такие яв-ления сойдут на нет, — считает Андрей Ситнянский.По его мнению, ключевыми для повышения безопасности должны стать такие вопросы, как восстановление государ-ственного контроля за безопас-ностью полётов и возрождение отечественного авиапрома.

Первым делом – самолётыВ России хотят ввести возрастной ценз для воздушных судов, произведённых за границей
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Вчера в Кольцово более чем на семь часов был задер-
жан рейс в Таиланд авиакомпании «Северный ветер». 
По информации пресс-службы Кольцово, задержка 
связана с поздним прибытием самолёта и отсутстви-
ем у авиакомпании резервного лайнера.

авиакомпании 
экономят, покупая 
старую воздушную 
технику, но 
обслуживание такой 
техники обходится 
гораздо дороже, 
чем новой
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Рудольф ГРАШИН
Уже пятнадцать лет в Сверд-
ловской области работает  
Экспертный совет при мини-
стерстве промышленности и 
науки – общественная орга-
низация, объединяющая быв-
ших директоров крупных про-
мышленных предприятий. 
Объединение это произошло, 
что называется, по велению 
сердца. Отставные «генералы» 
от оборонки и индустрии про-
сто не могли оставаться 
безучастными свидетелями 
тех кризисных перемен, что 
переживала наша промыш-
ленность. Своим советом, де-
ятельным участием они, без 
преувеличения, помогли спа-
сти многие предприятия. Се-
годня Экспертный совет под-
ключился к оказанию помо-
щи региональному прави-
тельству в реализации го-
сударственной  программы 
«Развитие промышленности 
и науки на территории Сверд-
ловской области до 2020 го-
да». 

Как спасали заводыНа прошлой неделе в редак-ции «ОГ» прошла встреча с чле-нами Экспертного совета. Это был откровенный разговор о проблемах уральской промыш-ленности. Нашими собесед-никами стали люди, очень из-вестные на Урале, некоторые из них возглавляли в своё вре-мя крупные оборонные пред-приятия. Это – бывший гене-ральный директор объедине-ния «Машиностроительный за-вод им. М.И.Калинина» Алек-сандр Иванович Тизяков, быв-ший генеральный директор Уралтрансмаша, первый пре-зидент союза оборонных пред-приятий Свердловской области Александр Николаевич Шар-ков, бывший министр промыш-ленности и науки Свердловской области Семён Филиппович Барков, президент предприя-тий лёгкой промышленности Свердловской области Джан-на Григорьевна Меновщикова, бывший председатель коми-тета по промышленности ре-

«Без единого управления экономикой построить сильное государство невозможно»Члены Экспертного совета обсуждают проблемы уральской промышленности
топов у нас. Их можно будет использовать в онкологии, кардиологии, неврологии для лечения больных, – уверен Александр Иванович. Поразил взгляд «изнутри» членов Экспертного совета и на проблему качества. По сло-вам одного из них, до 80 про-центов комплектующих, при-ходящих сегодня на некото-рые оборонные заводы, – брак. Во многом поэтому чаще ста-ли падать ракеты, не принима-ется с первого раза военными техника. –Почему упала система каче-ства в целом по России? Это впол-не понятный вопрос – к руковод-ству заводами во многих случаях пришли случайные люди. Такому директору говорят: в бюро тех-нического контроля уже неко-му работать. Решение – сокра-щаем. Он даже понятия не име-ет, для чего существует техни-ческий контроль на предприя-тии, – говорит Юрий Новиков. –Мы подали записку  заме-стителю председателя прави-тельства, министру промыш-ленности и науки с предложе-нием – как исправить эту си-туацию и восстановить систе-му качества, что была у нас на предприятиях, – добавил Александр Тизяков.–Прислушаются ли соб-ственники заводов к рекомен-дациям по внедрению такой системы качества? – интересу-емся у наших гостей.–Рекомендации не обяза-тельные, и, в то же время, ког-да мы выезжаем, а выезжаем на предприятия мы часто, мы проверяем и то, как там работа-ет система качества. Не работа-ет, соответственно директор не прислушивается к рекоменда-циям Экспертного совета. Вы-вод – неэффективный собствен-ник, – заметил Семён Барков.

Правила 
для бизнесаКстати, когда речь зашла о промышленной политике, не-компетентность определён-ной части собственников биз-неса была названа нашими экспертами как одна из глав-

ных, тормозящих развитие от-расли. –Нам говорят: вмешивать-ся в акционерные общества не имеем права. Но если госу-дарству наносится ущерб, оно должно как-то влиять на ситу-ацию? Мы неизбежно придём к такому решению, и на законо-дательном уровне будут выра-ботаны правила взаимоотно-шения государства с бизнесом. И чётко прописаны права гос-чиновника и обязательства соб-ственника, – считает Александр Шарков. – Когда нет единого управления экономикой, согла-сия в обществе, построить силь-ное государство невозможно.Кстати, он же некоторое время спустя заметил:–Чтобы не сложилось впе-чатления, что я паталогически не приемлю собственника, при-веду пример. Мы несколько раз были на заводе «Уральские ло-комотивы». Уникальный с точ-ки зрения технологий, культу-ры производства завод. Появ-ление такого предприятия да-же для советского времени бы-ло бы большим событием. Поче-му это стало возможным? Да по-тому что Дмитрий Александро-вич Пумпянский (председатель совета директоров ЗАО Груп-па Синара – прим. автора) – че-ловек широкого кругозора, ру-ководитель социально ответ-ственный. Но такие ростки но-вых собственников – пока ред-кое исключение. Не может государство, по мнению членов Экспертного со-вета, оставаться в стороне и от проблем ценообразования. –Когда был комитет по це-нам при Совмине,  руководите-ли предприятий боялись «та-щить» туда свои завышенные цены. Существовал сдерживаю-щий фактор. Сегодня этого нет, – заметил Александр Шарков.Конечно, рынок диктует це-ны, но в нашей стране – ещё и непомерные аппетиты мно-гих владельцев бизнеса. И по-ка умерить эти аппетиты про-сто нечем, считают эксперты. Вкупе с низким качеством это и создаёт проблемы для россий-ских товаров на рынке.

гионального правительства Юрий Васильевич Новиков.–Экспертный совет был соз-дан по инициативе самих же ве-теранов. Они обращались к гу-бернатору, тогда им был Россель Эдуард Эргартович, приходили ко мне как министру, говорили: ситуация на заводах сложней-шая, предлагали свою помощь, – рассказывал Семён Барков.В итоге губернатор дал со-ответствующее поручение, и 28 декабря 1998 года вышел при-каз министра промышленности и науки о создании при ведом-стве Экспертного совета. Как за-метил Семён Барков, наша об-ласть стала в этом деле перво-проходцем. В первый  состав Экспертного совета вошли та-кие известные  личности, как бывший главный конструктор НПО автоматики академик Ни-колай Александрович Семиха-тов, первый заместитель дирек-тора НИИ экономики УрО РАН Геннадий  Фёдорович Пешков. А  пробным камнем совета ве-теранов-экспертов стал анализ ситуации на НПО автоматики. В то время объём производства на предприятии упал в семь раз, численность персонала сокра-тилась в четыре раза.–Там уже 24 месяца не пла-тили зарплату, на предприятии создали сорок различных ООО. Зачем? Да потому что оборон-ных заказов не давали, а жить 

как-то надо было, – рассказы-вал Семён Барков. –  По нашей рекомендации ликвидировали все эти ООО, члены совета по-встречались с министром обо-роны, с руководством минфина, подключился губернатор. И не сразу, но спустя какое-то время заказы на предприятие пошли, появились оборотные средства, была ликвидирована задолжен-ность по зарплате.–Два миллиарда долгов тог-да было по зарплате на оборон-ных предприятиях, – добавил Александр Шарков.–В лёгкой промышленности из 42 предприятий сохранилось только девять, – заметила Джан-на Меновщикова.  Почти каждый месяц члены Экспертного совета выезжали тогда на проблемные предприя-тия. Они не подменяли работни-ков профильного министерства. Но с высоты своего опыта, обще-ственного признания, авторите-та могли сделать больше, чем по-зволялось тому же чиновнику. 
Проблема 
качества – 
взгляд «изнутри»Экспертный совет все эти го-ды работает по чёткому плану.–План составляем на год. По-том что-то добавляем в него, ме-няем. Инициатива идёт от нас, членов совета. Например, в пла-

не этого года четыре основных темы: ядерная медицина, ка-чество, протезирование и тема оборонного характера, – расска-зывал Юрий Новиков. Поразил широкий спектр выделенных тем. Но их появле-ние не было случайным.–Взять медицину: нам нуж-но создать производство, кото-рое бы изготовляло изотопы. Например, Владимир Николае-вич Журавлёв, наш знаменитый уролог, лечит аденому изотопом йод-125. Операция стоит 485 тысяч рублей. Почему так доро-го? Потому что первая наработ-ка материала идёт на Белояр-ской атомной, вторая – на Элек-трохимприборе в Лесном, потом его везут в Москву, из Москвы – в США, после этого – к нам. Но можно же всё организовать на месте, и тогда лечение будет об-ходиться в десятки раз дешевле, его можно будет проводить да-же в местных клиниках, – рас-сказывал Александр Тизяков.Действительно, имея на сво-ей территории несколько  атом-ных предприятий, нашей обла-сти по силам производить необ-ходимые для медицины изото-пы. Инициатива ветеранов за-интересовала областное прави-тельство: вышло постановление, была создана комиссия, нацелен-ная на реализацию этой задачи.–Мы думаем, что всё-таки организуем изготовление изо-

за столом в редакции «оГ» (слева направо) – александр Шарков, юрий Новиков, 
александр тизяков, семён барков, Джанна Меновщикова 

Виктор КОЧКИН
Центробанк ожидает, что тем-
пы роста необеспеченных 
кредитов по итогам 2013 года 
сократятся до 35 процентов, 
заявила глава Банка России  
Эльвира Набиуллина, высту-
пая на конференции Обще-
российского народного фрон-
та «Форум действий».В прошлом году рынок по-требительского кредитования продемонстрировал небыва-лый рост – 43 процента, а кор-поративные кредиты (то есть взятые предприятиями) приба-вили только 14 процентов. Это потребовало от ЦБ применения ряда сдерживающих мер. Так, с 1 марта банкам было предписа-но увеличить резервы под нео-беспеченные розничные ссуды, а с 1 июля — в полтора-три раза повысить коэффициенты риска при расчёте норматива доста-точности капитала по дорогим потребкредитам, полная стои-мость которых  превышает 45 процентов годовых.Впрочем, по словам госпожи Набиуллиной, замедление рын-ка стало не только следствием мер, принимаемых ЦБ, но и оз-начает, что «банки тоже ведут предусмотрительную полити-ку». Так цитирует Эльвиру На-биуллину ИТАР- ТАСС.Вот как. А вам уже не при-ходят регулярно SMS на  сото-вый телефон от больших и ува-жаемых банков с предложени-ем взять кредит? Они ведь да-же любезно подсчитали, сколь-ко могут дать вам  денег, и да-же предварительно подготови-лись к этой приятной (для вас или для них?) процедуре. И вы можете получить эти деньги, просто показав свой паспорт и назвав пароль, указанный в со-общении. А глянцевые листоч-ки-буклетики в почтовом ящи-ке не находили?  Где вас уважи-тельно называют по имени-от-честву и отечески приглашают в ближайшее отделение банка, 

где вам уже установлен лимит кредитного изобилия и оста-лось только воспользоваться таким счастьем? Газетные по-лосы, интернет-ресурсы, банне-ры, промоутеры и прочие зазы-валы так и сыпят предложения-ми. Приходите, берите, пользуй-тесь –  и будет вам счастье! А уж какую макси-активность разви-ли микрофинансовые органи-зации –  такое ощущение, что они скоро начнут доплачивать, лишь бы ты у них одолжил.Набиуллина отметила, что Банк России с 1 января 2014 го-да вводит дополнительные ме-ры для защиты граждан от на-вязчивых предложений по кре-дитам с высокими ставками. Го-воря о таких кредитах, которые часто предоставляются с помо-щью пластиковых карт, Наби-уллина заявила: «Нам нужно по-ставить барьеры, чтобы они на-вязчиво не выдавались потре-бителю».Ну дай-то бог, а вообще, не зря толковые люди советуют – рекламу о кредитах надо читать наоборот: не «Возьми кредит! Нет проблем!», а «Нет проблем? — Возьми кредит!»И величина этой проблемы, как сказала госпожа Набиулли-на – 435 миллиардов рублей.  Это сейчас такой размер просро-ченной задолженности граж-дан России по потребительским кредитам. По расчётам специалистов, в среднем каждый россиянин без учёта ипотеки и жилищных кре-дитов должен банкам 46 тысяч рублей. И если долги граждан разви-тых стран в основном состоят из недорогих ипотечных кредитов, то россияне, наоборот, нагруже-ны дорогими потребительски-ми займами.Неудивительно, что у мно-гих возникают проблемы с их выплатой. Особенно, ког-да экономическая ситуация в стране оставляет желать луч-шего.

Цена навязчивых предложенийРоссияне просрочили возврат кредитов на 435 миллиардов рублей

Первый российский 
смартфон будет стоить 
18-19 тысяч рублей
Глава корпорации «Ростехнологии» сергей 
Чемезов первый такой гаджет вручил в по-
дарок премьер-министру РФ Дмитрию Мед-
ведеву.

Новый аппарат, который назвали 
YotaPhone – это российское изобретение, – 
пояснил глава Ростехнологии. 

В России этот смартфон должен появить-
ся в продаже уже в декабре по цене 18-19 ты-
сяч рублей, в европе – около 500 евро. Особен-
ность новинки – возможность пользоваться не 
только цветным сенсорным экраном, но и чёрно-
белым, который разработан на базе технологии 
«электронных чернил». В чёрно-белом варианте 
он менее вреден для зрения и может работать до 
50 часов без подзарядки. Новинка уже получила 
Гран-при на выставке электроники в Лас-Вегасе. 

К сожалению, аппарат, основанный на 
российском изобретении, собирается пока в 
Сингапуре и из деталей иностранного произ-
водства, но Чемезов утверждает, что сборка 
вскоре будет производиться и в России.

александр ШоРИН

На серовском 
механическом начали 
оснащать новый цех
Руководство серовского механического за-
вода в 2014 году рассчитывает запустить в 
эксплуатацию современный участок  кузнеч-
но-прессового оборудования  для объёмной 
штамповки заготовок.

Планируется, что этот производственный 
участок  будет работать в круглосуточном режи-
ме, выпуская продукцию для нужд завода. В на-
стоящее время рабочие завершили строитель-
ство здания цеха. Вскоре начнётся процесс пу-
ско-наладки оборудования. В рамках реализации 
этого проекта уже в 2014 году в Серове  появятся 
новые высокопроизводительные рабочие места.

На строительство этого цеха руководство 
предприятия привлекло федеральное фи-
нансирование в рамках  целевой программы 
«Развитие оборонно-промышленного ком-
плекса РФ на 2011-2020 гг.». Кроме того, в 
2013 году завод получил субсидии из регио-
нального бюджета по программе «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций 
в Свердловской области». Предприятию воз-
местили затраты на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских банках на 
реализацию этого инвестпроекта.

В 2014 году в рамках принятой в Сверд-
ловской области госпрограммы развития про-
мышленности и науки до 2020 года будет со-
хранена такая мера поддержки предприятий, 
а также появятся новые возможности для  
промышленников, занимающихся модерниза-
цией своих производств, внедрением иннова-
ционных технологий. На финансирование 
госпрограммы из бюджета будет выделено 
более одного миллиарда рублей.

виктор КоЧКИН



1 Пятница, 6 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 2-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013       № 1427-ПП

г. Екатеринбург

Об отчете об исполнении областного бюджета за девять месяцев 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 девять месяцев 2013 года, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2013 года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2013 года Законода-

тельному Собранию Свердловской области и Счетной палате Свердловской области.
3. Опубликовать в «Областной газете» отчет об исполнении областного бюджета за девять ме-

сяцев 2013 года в виде сводных показателей исполнения областного бюджета по доходам за девять 
месяцев 2013 года (приложение № 1), сводных показателей исполнения областного бюджета по 
расходам за девять месяцев 2013 года (приложение № 2) и сводных показателей исполнения об-
ластного бюджета по источникам финансирования дефицита областного бюджета за девять месяцев 
2013 года (приложение № 3).

4. Принять к сведению, что за девять месяцев 2013 года численность государственных гражданских 
служащих Свердловской области и работников государственных учреждений Свердловской области, 
за исключением работников автономных и бюджетных учреждений Свердловской области, составила 
25313 человек, фактические затраты на их денежное содержание составили 5915969,5 тыс. рублей, 
численность работников автономных и бюджетных учреждений Свердловской области составила 
103402 человека. 

5. Главным распорядителям средств областного бюджета:
1) обеспечить введение с 01 января 2014 года контрактной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг;
2) совместно с Департаментом государственного заказа Свердловской области (М.С. Трушни-

кова) организовать своевременную закупку подведомственными государственными казенными и 
бюджетными учреждениями Свердловской области продуктов питания, лекарственных средств, 
горюче-смазочных материалов и других товаров (работ, услуг) в целях обеспечения качественного 
предоставления государственных услуг населению в социальной сфере в первом квартале 2014 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

Приложение № 1 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.11.2013 № 1427-ПП

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
исполнения областного бюджета по доходам за девять месяцев 2013 года

Но-
мер 

стро-
ки

Код классификации до-
ходов бюджета

Наименование доходов бюджета Сумма 
средств, 

предусмо-
тренная 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 ДОХОДЫ 146302194,2 97703333,82035 66,8

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 103770400,0 66272618,59668 63,9

3 000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 57291282,0 34312432,07064 59,9

4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 46479118,0 31960186,52604 68,8

5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

14908578,2 10043791,38086 67,4

6 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации

14908578,20 10043791,38086 67,4

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6334711,0 5011758,10543 79,1

8 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

6334711,0 5012033,43072 79,1

9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 -275,32529 -

10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16820677,0 12600405,82915 74,9

11 000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 14832419,0 11482617,19461 77,4

12 000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1985357,0 1112736,78411 56,0

13 000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 2901,0 5051,85043 свыше 100

14 000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1205504,0 829060,10574 68,8

15 000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 1199570,0 825618,22586 68,8

16 000 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира 
и за пользование объектами водных биологических 
ресурсов

5934,0 3441,87988 58,0

17 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 202810,0 104911,11276 51,7

18 000 1 08 02000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым Конституционным Судом Российской Фе-
дерации и конституционными (уставными) судами 
субъектов Российской Федерации

1166,0 634,27436 54,4

19 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

201644,0 104276,83840 51,7

20 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,0 7371,36499 -

21 000 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты

0,0 -191,66332 -

22 000 1 09 02000 00 0000 110 Акцизы 0,0 7,23441 -

23 000 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами 0,0 0,34341 -

24 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 5618,10325 -

25 000 1 09 05000 01 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным федераль-
ным налогам и сборам)

0,0 0,65280 -

26 000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 
сборам субъектов Российской Федерации)

0,0 181,18114 -

27 000 1 09 11000 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

0,0 1755,51330 -

28 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1287823,0 1219432,18970 94,7

29 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъек-
там Российской Федерации или муниципальным 
образованиям

100000,0 107046,10099 107,0

30 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 183500,0 249822,45972 свыше 100

31 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны

15500,0 14166,26119 91,4

32 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

938034,0 795990,09269 84,9

33 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

28600,0 29713,09000 103,9

34 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

22189,0 22694,18511 102,3

35 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

602915,0 452685,60811 75,1

36 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

402787,0 281208,11100 69,8

37 000 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 33728,0 30866,32064 91,5

38 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 166400,0 140611,17647 84,5

39 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

358560,0 278493,01066 77,7

40 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 326140,0 234947,97463 72,0

41 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 32420,0 43545,03603 свыше 100

42 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

125376,0 193467,75890 свыше 100

43 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

11400,0 54571,42320 свыше 100

44 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

113976,0 138896,33570 свыше 100

45 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 710,0 434,02199 61,1

46 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муници-
пальными органами (организациями) за выполнение 
определенных функций

710,0 434,02199 61,1

47 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 677446,0 651803,41307 96,2

48 000 1 16 02000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
антимонопольного законодательства в сфере кон-
куренции на товарных рынках, защиты конкуренции 
на рынке финансовых услуг, законодательства о 
естественных монополиях и законодательства о 
государственном регулировании цен (тарифов)

0,0 17378,46176 -

49 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах

39,0 21,02068 53,9

50 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства Российской Федерации

20,0 64,00000 свыше 100

51 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

288,0 191,28897 66,4

52 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев

817,0 394,02565 48,2

53 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного зако-
нодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

4565,0 21,50000 0,5

54 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о рекламе

1500,0 869,87999 58,0

55 000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности

31090,0 22149,97496 71,2

56 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения

595499,0 515408,88100 86,6

57 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств

8050,0 6346,08497 78,8

58 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг

900,0 2524,27250 свыше 100

59 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам транспортными сред-
ствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

26798,0 44624,00170 свыше 100

60 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

7880,0 41810,02089 свыше 100

61 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6684,0 37101,32231 свыше 100

62 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 -5314,19127 -

63 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 6684,0 42415,51358 свыше 100

64 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16382258,1 15366982,93662 93,8

65 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15141041,9 14641296,20719 96,7

66 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

2257614,7 1827740,00000 81,0

67 000 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности

184384,3 142479,00000 77,3

68 000 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

1467142,4 1200389,00000 81,8

69 000 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление дотаций бюджетам 
закрытых административно-территориальных 
образований

606088,0 484872,00000 80,0

70 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

4050803,0 4895030,80400 свыше 100

71 000 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на оздоровление детей

54777,4 54777,40000 100,0

72 000 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

612126,0 554416,4 90,6

73 000 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций

0,0 26166,0 -

74 000 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

325644,0 244233,00000 75,0

75 000 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

0,0 0,00000 -

76 000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ

51069,9 110050,61000 свыше 100

77 000 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи гражданам Российской Федерации

64458,7 64458,70000 100,0

78 000 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поощрение лучших учителей

5600,0 5600,00000 100,0

79 000 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

101563,0 87066,00000 85,7

80 000 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление мероприятий по обе-
спечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

62129,0 62129,00000 100,0

81 000 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению граждан лекарствен-
ными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей

32175,5 0,00000 0

82 000 2 02 02100 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока

153,8 153,80000 100,0

83 000 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию дополнительных меропри-
ятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации

20078,5 20078,50000 100,0

84 000 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий Государствен-
ного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской 
Федерации

5020,8 0,00000 0

85 000 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
укреплением материально-технической базы уч-
реждений социального обслуживания населения и 
оказанием адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам

0,0 18646,6 -

86 000 2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение закупок 
диагностических средств для выявления и мони-
торинга лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С

109012,4 109012,40000 100,0

87 000 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на закупки оборудования и расходных 
материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга

19847,5 19847,50000 100,0

88 000 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на мероприятия по пренатальной (дородовой) 
диагностике

20171,8 20171,80000 100,0

89 000 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия

0,0 51632,50300 -

90 000 2 02 02140 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на метрополитене в рамках 
Комплексной программы обеспечения безопас-
ности населения на транспорте

79100,0 79100,0 100,0

91 000 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на модернизацию региональных систем 
общего образования

865575,0 865575,00000 100,0

92 000 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений

234952,9 0,00000 0

93 000 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян

2862,5 2862,50000 100,0

94 000 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

1107,5 579,9 52,4

95 000 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства

84164,2 64325,00000 76,4

96 000 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства

63442,2 73070,60000 свыше 100

97 000 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства

0,0 12768,1 -

98 000 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

159567,8 264548,90000 свыше 100

99 000 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку племенного животноводства

70974,4 70974,40000 100,0

100 000 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на 1 литр реализованного товарного молока

235137,2 244840,00000 104,1

101 000 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства

70107,0 84865,70000 свыше 100

102 000 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства

323217,2 372305,00000 свыше 100

103 000 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку племенного крупного рогатого 
скота мясного направления

172,9 146,25000 84,6

104 000 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку начинающих фермеров

6768,0 6768,0 100,0

105 000 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на развитие семейных животноводческих 
ферм

15623,0 15623,0 100,0

106 000 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

36425,3 36425,00000 100,0

107 000 2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения

1850,0 1850,0 100,0

108 000 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

0,0 1249963,3 -

109 000 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации

315927,6 0,00000 0

110 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

6780517,2 5877330,63586 86,7

111 000 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

2425508,8 1885070,20000 77,7

112 000 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

212638,1 212638,10000 100,0

113 000 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России»

300170,4 230724,71186 76,9

114 000 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на организацию, регулирование и охрану 
водных биологических ресурсов

222,6 222,60000 100,0

115 000 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на охрану и использование охотничьих 
ресурсов

469,5 469,50000 100,0

116 000 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на перевозку несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспита-
тельных и иных детских учреждений

525,1 379,60000 72,3

117 000 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений

452,0 346,50000 76,7

118 000 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

3332,2 1666,10000 50,0

119 000 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

41433,4 41433,40000 100,0

120 000 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

503412,2 503412,20000 100,0

121 000 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

37356,5 27217,20000 72,9

122 000 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

49573,3 49573,30000 100,0

123 000 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам

1455842,4 1198263,90000 82,3

124 000 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на охрану и использование объектов живот-
ного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

91,2 91,20000 100,0

125 000 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и за-
ключению охотхозяйственных соглашений

11688,7 11688,70000 100,0

126 000 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву

47963,6 30804,00000 64,2

127 000 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья граждан

5402,9 5402,90000 100,0

128 000 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление полномочий Российской 
Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контро-
лю за соблюдением законодательства в области 
образования

33376,7 25032,60000 75,0

129 000 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным категориям 
граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также спе-
циализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

933189,8 933189,80000 100,0

130 000 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов»

591675,9 591675,90000 100,0

131 000 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

121779,0 121779,00000 100,0

132 000 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального 
значения

3084,6 3084,60000 100,0

133 000 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации

1328,3 3164,62400 свыше 100

134 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2052107,0 2041194,76733 99,5

135 000 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содержание депутатов Государственной Думы и 
их помощников

6228,4 10690,46162 свыше 100

136 000 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на содер-
жание членов Совета Федерации и их помощников

1759,3 3229,00571 свыше 100

137 000 2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
переселение граждан из закрытых административ-
но-территориальных образований

14881,0 14881,00000 100,0

138 000 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препаратами

471184,3 471184,30000 100,0

139 000 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

10525,0 10525,00000 100,0

140 000 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату стипендий Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации 
для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации

0,0 4656,00000 -

141 000 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
единовременные компенсационные выплаты ме-
дицинским работникам

29500,0 8000,00000 27,1

142 000 2 02 04054 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по созданию инноваци-
онных культурных центров

153334,0 153334,00000 100,0

143 000 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, инфи-
цированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С

1364695,0 1364695,00000 100,0

144 000 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

907862,5 416765,62214 45,9

145 000 2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

907862,5 416765,62214 45,9

146 000 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной кор-
порации — Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов

230826,7 230826,65702 100,0

147 000 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной кор-
порации — Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

677035,8 185938,96512 27,5

148 000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2096,6 2342,07357 свыше 100

149 000 2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

2096,6 2342,07357 свыше 100

150 000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 56,3 158,48400 свыше 100

151 000 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

56,3 158,48400 свыше 100

152 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1173077,8 1018406,19625 86,8

153 000 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

1035496,7 901880,64216 87,1

154 000 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

137581,1 116525,55409 84,7

155 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-841877,0 -711985,64653 84,6

156 000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-841877,0 -711985,64653 84,6

157 ИТОГО ДОХОДОВ 162684452,3 113070316,75697 69,5
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Приложение № 2 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.11.2013 № 1427-ПП

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
исполнения областного бюджета по расходам за девять месяцев 2013 года

Но
мер 

стро
ки

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумма 
средств, 

предусмо
тренная на 
2013 год в 
законе об 
областном 
бюджете, 
в тысячах 

рублей

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 
год с учетом 
уточнений, 
в тысячах 

рублей

Исполнено

в тысячах 
рублей

в про
центах 

к сумме 
средств, 

отра
женных 
в графе 

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО
ПРОСЫ

8151360,6 7572468,87233 3800878,88932 50,2

2 0102 Функционирование высшего долж
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

288033,6 281898,60000 185417,28724 65,8

3 0102 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

288033,6 281898,60000 185417,28724 65,8

4 0102 0020100 Высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации

3955,1 3955,10000 2416,56776 61,1

5 0102 0020100 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

3955,1 3955,10000 2416,56776 61,1

6 0102 0020400 Центральный аппарат 284078,5 277943,50000 183000,71948 65,8

7 0102 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

234750,4 237618,20000 164356,84718 69,2

8 0102 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

11425,2 11705,40000 3790,53079 32,4

9 0102 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

37902,9 28619,90000 14853,34151 51,9

10 0103 Функционирование законодатель
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста
вительных органов муниципальных 
образований

447126,9 453058,66733 257106,68598 56,7

11 0103 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

7987,7 13919,46733 13905,32045 99,9

12 0103 0011000 Депутаты Государственной Думы и их 
помощники

6228,4 10690,46162 10676,31474 99,9

13 0103 0011000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

3632,8 6357,35988 6357,18239 100,0

14 0103 0011000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

80,2 114,76189 105,70855 92,1

15 0103 0011000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

2515,4 4218,33985 4213,42380 99,9

16 0103 0011200 Члены Совета Федерации и их по-
мощники

1759,3 3229,00571 3229,00571 100,0

17 0103 0011200 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

1759,3 3229,00571 3229,00571 100,0

18 0103 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

439139,2 439139,20000 243201,36553 55,4

19 0103 0020400 Центральный аппарат 328486,6 328486,60000 174453,48860 53,1

20 0103 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

245024,7 245024,70000 156900,51482 64,0

21 0103 0020400 241 Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

935,5 935,50000 0,00000 0,0

22 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

21151,3 21151,30000 5386,48049 25,5

23 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

47690,8 47690,80000 12166,49329 25,5

24 0103 0020400 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

13684,3 13684,30000 0,00000 0,0

25 0103 0020900 Председатель законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации

3227,6 3227,60000 2266,16523 70,2

26 0103 0020900 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

3227,6 3227,60000 2266,16523 70,2

27 0103 0021000 Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации

107425,0 107425,00000 66481,71170 61,9

28 0103 0021000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

107425,0 107425,00000 66481,71170 61,9

29 0104 Функционирование Правитель
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

244229,7 243778,73650 143391,76844 58,8

30 0104 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

244229,7 243778,73650 143391,76844 58,8

31 0104 0020400 Центральный аппарат 223718,5 223267,53650 130590,72301 58,5

32 0104 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

169393,6 167693,60000 118060,06046 70,4

33 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

21834,2 23834,20000 9153,83338 38,4

34 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

32485,7 31734,73650 3371,82917 10,6

35 0104 0020400 830 Исполнение судебных актов 5,0 5,00000 5,00000 100,0

36 0104 0020600 Высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) и его заместители

20511,2 20511,20000 12801,04543 62,4

37 0104 0020600 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

20511,2 20511,20000 12801,04543 62,4

38 0105 Судебная система 707334,3 707334,30000 383065,89073 54,2

39 0105 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

526784,3 526784,30000 341975,54591 64,9

40 0105 0021900 Судьи 15618,5 15618,50000 11582,55289 74,2

41 0105 0021900 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

15618,5 15618,50000 11582,55289 74,2

42 0105 0022300 Обеспечение деятельности аппаратов 
судов

511165,8 511165,80000 330392,99302 64,6

43 0105 0022300 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

339647,6 339647,60000 223918,62896 65,9

44 0105 0022300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

25476,5 23716,50000 11797,93537 49,7

45 0105 0022300 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

2000,0 1567,00000 1566,83000 100,0

46 0105 0022300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

144010,9 146203,90000 93098,97137 63,7

47 0105 0022300 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

30,8 30,80000 10,62732 34,5

48 0105 8290000 Областная целевая программа «Раз-
витие мировой юстиции Свердловской 
области» на 2013–2016 годы

180550,0 180550,00000 41090,34482 22,8

49 0105 8290050 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

45000,0 45000,00000 265,50000 0,6

50 0105 8290050 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

45000,0 45000,00000 265,50000 0,6

51 0105 8290099 Реализация мероприятий областной 
целевой программы «Развитие мировой 
юстиции Свердловской области» на 
2013–2016 годы

135550,0 135550,00000 40824,84482 30,1

52 0105 8290099 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

0,0 30630,00000 0,00000 0,0

53 0105 8290099 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

22630,0 4420,00000 2384,84482 54,0

54 0105 8290099 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

112920,0 100500,00000 38440,00000 38,2

55 0106 Обеспечение деятельности финан
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансовобюджетного) надзора

485957,6 485957,60000 287563,12711 59,2

56 0106 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

485957,6 485957,60000 287563,12711 59,2

57 0106 0020400 Центральный аппарат 465883,5 465883,50000 276371,52654 59,3

58 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

403617,4 403617,40000 265053,19333 65,7

59 0106 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

15909,3 15889,30000 2501,28482 15,7

60 0106 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

46128,5 45774,50000 8284,59603 18,1

61 0106 0020400 360 Иные выплаты населению 0,0 370,00000 355,26000 96,0

62 0106 0020400 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

0,3 0,30000 0,16373 54,6

63 0106 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

228,0 232,00000 177,02863 76,3

64 0106 0022400 Председатель Счетной палаты Сверд-
ловской области и его заместители

4764,9 4764,90000 2030,51475 42,6

65 0106 0022400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

4764,9 4764,90000 2030,51475 42,6

66 0106 0022500 Аудиторы Счетной палаты Свердлов-
ской области

15309,2 15309,20000 9161,08582 59,8

67 0106 0022500 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

15309,2 15309,20000 9161,08582 59,8

68 0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

178471,3 178471,30000 130641,24099 73,2

69 0107 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

131295,0 131295,00000 93230,60886 71,0

70 0107 0020400 Центральный аппарат 53096,7 53096,70000 37216,56595 70,1

71 0107 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

51292,6 51313,60000 36185,31549 70,5

72 0107 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1025,0 935,00000 493,08092 52,7

73 0107 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

778,2 847,20000 538,16954 63,5

74 0107 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

0,9 0,90000 0,00000 0,0

75 0107 0021500 Территориальные органы 17469,3 17469,30000 10302,44567 59,0

76 0107 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

99,0 99,00000 33,84710 34,2

77 0107 0021500 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

5324,3 5324,30000 2223,05093 41,8

78 0107 0021500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

12046,0 12046,00000 8045,54764 66,8

79 0107 0022000 Члены избирательной комиссии субъ-
ектов Российской Федерации

60729,0 60729,00000 45711,59724 75,3

80 0107 0022000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

60729,0 60729,00000 45711,59724 75,3

81 0107 0200000 Проведение выборов и референдумов 47176,3 47176,30000 37410,63213 79,3

82 0107 0200001 Проведение выборов в законода-
тельные (представительные) органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

36458,3 36458,30000 32001,57979 87,8

83 0107 0200001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

36458,3 36458,30000 32001,57979 87,8

84 0107 0200400 Повышение правовой культуры 
избирателей, обучение организато-
ров выборов, совершенствование и 
развитие избирательных технологий в 
Свердловской области

10718,0 10718,00000 5409,05234 50,5

85 0107 0200400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

718,0 718,00000 638,14700 88,9

86 0107 0200400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

10000,0 10000,00000 4770,90534 47,7

87 0110 Фундаментальные исследования 20000,0 20000,00000 20000,00000 100,0

88 0110 8070000 Областная целевая программа «Раз-
витие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

20000,0 20000,00000 20000,00000 100,0

89 0110 8070001 Предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, на финансирование 
научных проектов

20000,0 20000,00000 20000,00000 100,0

90 0110 8070001 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

20000,0 20000,00000 20000,00000 100,0

91 0111 Резервные фонды 1000000,0 417667,59000 0,00000 0,0

92 0111 0700000 Резервные фонды 1000000,0 417667,59000 0,00000 0,0

93 0111 0700400 Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

1000000,0 417667,59000 0,00000 0,0

94 0111 0700400 870 Резервные средства 1000000,0 417667,59000 0,00000 0,0

95 0113 Другие общегосударственные вопросы 4780207,2 4784302,07850 2393692,88883 50,0

96 0113 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

9600,0 9600,00000 8601,95300 89,6

97 0113 0011300 Мероприятия в рамках административ-
ной реформы

9600,0 9600,00000 8601,95300 89,6

98 0113 0011300 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

9600,0 9600,00000 8601,95300 89,6

99 0113 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

753979,3 756955,00000 504785,43312 66,7

100 0113 0020400 Центральный аппарат 575246,3 578222,00000 379987,42728 65,7

101 0113 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

481626,2 481575,55881 322837,60819 67,0

102 0113 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

68449,7 68822,70000 41160,07087 59,8

103 0113 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

24511,7 27424,60000 15947,02487 58,1

104 0113 0020400 830 Исполнение судебных актов 617,0 333,30000 16,00000 4,8

105 0113 0020400 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

10,0 10,00000 0,00000 0,0

106 0113 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

31,7 55,84119 26,72335 47,9

107 0113 0021500 Территориальные органы 178733,0 178733,00000 124798,00584 69,8

108 0113 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

152804,8 151635,03500 105988,10459 69,9

109 0113 0021500 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

6215,5 6409,68900 3876,74187 60,5

110 0113 0021500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

19710,4 20660,43002 14912,66011 72,2

111 0113 0021500 830 Исполнение судебных актов 0,0 10,00000 10,00000 100,0

112 0113 0021500 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

2,3 17,84598 10,49927 58,8

113 0113 0700000 Резервные фонды 0,0 5422,51500 5422,51500 100,0

114 0113 0700400 Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

0,0 5422,51500 5422,51500 100,0

115 0113 0700400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

0,0 5422,51500 5422,51500 100,0

116 0113 0900000 Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной собственностью

346157,0 346157,00000 129448,31286 37,4

117 0113 0900100 Приобретение имущества, подлежаще-
го зачислению в государственную казну

29000,0 29000,00000 6557,39200 22,6

118 0113 0900101 Приобретение земельных участков 10000,0 10000,00000 6557,39200 65,6

119 0113 0900101 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

10000,0 10000,00000 6557,39200 65,6

120 0113 0900102 Приобретение объектов недвижимости 19000,0 19000,00000 0,00000 0,0

121 0113 0900102 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

19000,0 19000,00000 0,00000 0,0

122 0113 0900200 Содержание и ремонт объектов 
недвижимости, находящихся в государ-
ственной собственности Свердловской 
области

7000,0 7000,00000 1278,32751 18,3

123 0113 0900200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

7000,0 7000,00000 1278,32751 18,3

124 0113 0900400 Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

93067,0 93067,00000 250,67200 0,3

125 0113 0900400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

93067,0 93067,00000 250,67200 0,3

126 0113 0900500 Обеспечение приватизации государ-
ственного имущества Свердловской 
области

5740,0 5740,00000 198,75000 3,5

127 0113 0900500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

5740,0 5740,00000 198,75000 3,5

128 0113 0900600 Обеспечение и совершенствование 
управления государственной собствен-
ностью Свердловской области

27650,0 27650,00000 3812,75600 13,8

129 0113 0900600 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

27050,0 27050,00000 3712,79600 13,7

130 0113 0900600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

600,0 600,00000 99,96000 16,7

131 0113 0909900 Реализация прочих мероприятий Про-
граммы управления государственной 
собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области

183700,0 183700,00000 117350,41535 63,9

132 0113 0909900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

183700,0 183700,00000 117350,41535 63,9

133 0113 0910000 Информационная система управления 
финансами

112294,0 111768,00000 64010,11198 57,3

134 0113 0910000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

112294,0 111768,00000 64010,11198 57,3

135 0113 0920000 Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

1105487,8 1105487,80000 610705,73699 55,2

136 0113 0920100 Исполнение судебных актов по искам 
к Свердловской области о возмеще-
нии вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) 
государственных органов либо долж-
ностных лиц этих органов

19460,0 19460,00000 16971,58762 87,2

137 0113 0920100 830 Исполнение судебных актов 19460,0 19460,00000 16971,58762 87,2

138 0113 0920200 Отдельные выплаты, осуществляемые 
в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы 
Свердловской области»

186906,0 186906,00000 95121,83879 50,9

139 0113 0920200 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

186906,0 186906,00000 95121,83879 50,9

140 0113 0920400 Субсидии юридическим консультациям, 
предоставляющим юридическую по-
мощь в труднодоступных и малона-
селенных местностях Свердловской 
области, на материально-техническое и 
финансовое обеспечение ее оказания

11631,0 11631,00000 7568,50963 65,1

141 0113 0920400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

11631,0 11631,00000 7568,50963 65,1

142 0113 0920500 Субсидии адвокатам, оказывающим 
юридическую помощь бесплатно 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области

260,0 260,00000 0,00000 0,0

143 0113 0920500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

260,0 260,00000 0,00000 0,0

144 0113 0920600 Пенсионное обеспечение государствен-
ных гражданских служащих Сверд-
ловской области, осуществляемое в 
соответствии с Областным законом «О 
государственной службе Свердловской 
области»

479958,5 479958,50000 339758,01054 70,8

145 0113 0920600 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

479958,5 479958,50000 339758,01054 70,8

146 0113 0920800 Выполнение других обязательств госу-
дарства по выплате агентских комиссий 
и вознаграждений

1241,2 1241,20000 1169,85763 94,3

147 0113 0920800 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

1241,2 1241,20000 1169,85763 94,3

148 0113 0929900 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

406031,1 406031,10000 150115,93278 37,0

149 0113 0929900 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

40340,0 40340,00000 27605,38009 68,4

150 0113 0929900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1421,6 1421,60000 898,45112 63,2

151 0113 0929900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

2213,4 2213,40000 1361,58380 61,5

152 0113 0929900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

356049,1 356049,10000 119248,48577 33,5

153 0113 0929900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

6000,0 6000,00000 1000,00000 16,7

154 0113 0929900 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

7,0 5,00000 0,40200 8,0

155 0113 0929900 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

0,0 2,00000 1,63000 81,5

156 0113 0930000 Учреждения по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания

1944544,9 1940767,56350 931631,63064 48,0

157 0113 0930000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

727623,1 728104,74200 477321,75065 65,6

158 0113 0930000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

52870,5 43058,23700 23446,28733 54,5

159 0113 0930000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

319758,6 319160,85800 54427,37795 17,1

160 0113 0930000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

773719,3 773444,62650 349264,43025 45,2

161 0113 0930000 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

0,0 15,90000 15,89691 100,0

162 0113 0930000 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

30476,0 30476,00000 0,00000 0,0

163 0113 0930000 830 Исполнение судебных актов 158,3 1896,50000 1762,78054 92,9

164 0113 0930000 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

13572,1 13774,30000 11744,24839 85,3

165 0113 0930000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

26367,0 30836,40000 13648,85862 44,3

166 0113 4290000 Учебные заведения и курсы по пере-
подготовке кадров

4236,2 4236,20000 1037,97900 24,5

167 0113 4290000 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

2686,2 2686,20000 1037,97900 38,6

168 0113 4290000 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

1550,0 1550,00000 0,00000 0,0

169 0113 4390000 Формирование и содержание архивных 
фондов

131507,0 131507,00000 73513,61936 55,9

170 0113 4390000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

103951,5 103951,50000 58830,02234 56,6

171 0113 4390000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

2935,5 2935,50000 1426,23007 48,6

172 0113 4390000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

3228,0 3228,00000 213,73324 6,6

173 0113 4390000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

20701,0 20701,00000 12736,67641 61,5

174 0113 4390000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

163,0 163,00000 0,00000 0,0

175 0113 4390000 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

450,0 450,00000 282,45059 62,8

176 0113 4390000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

78,0 78,00000 24,50671 31,4

177 0113 4580000 Обеспечение гарантий равенства 
политических партий, представлен-
ных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении 
их деятельности региональными теле-
каналом и радиоканалом

15052,0 15052,00000 9282,75688 61,7

178 0113 4580000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

15052,0 15052,00000 9282,75688 61,7

179 0113 5240700 Субсидии местным бюджетам на реали-
зацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений

6302,0 6302,00000 0,00000 0,0

180 0113 5240700 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

6302,0 6302,00000 0,00000 0,0

181 0113 5250200 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной соб-
ственности Свердловской области

23439,0 23439,00000 17579,25000 75,0

182 0113 5250200 530 Субвенции 23439,0 23439,00000 17579,25000 75,0

183 0113 5250600 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

9,4 9,40000 9,40000 100,0

184 0113 5250600 530 Субвенции 9,4 9,40000 9,40000 100,0

185 0113 5250700 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

8326,8 8326,80000 8326,80000 100,0

186 0113 5250700 530 Субвенции 8326,8 8326,80000 8326,80000 100,0

187 0113 8100000 Областная целевая программа 
«Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы

1216,8 1216,80000 470,00000 38,6

188 0113 8100200 Подпрограмма «Противодействие 
коррупции в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

1216,8 1216,80000 470,00000 38,6

189 0113 8100200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

1216,8 1216,80000 470,00000 38,6

190 0113 8280000 Областная целевая программа «Созда-
ние сети многофункциональных цен-
тров предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории 
Свердловской области (2013–2015 
годы)»

316655,0 316655,00000 28867,39000 9,1

191 0113 8280000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

316655,0 316655,00000 28867,39000 9,1

192 0113 8300000 Областная целевая программа «Раз-
витие кадровой политики в системе 
государственного и муниципального 
управления Свердловской области» на 
2013–2015 годы

1400,0 1400,00000 0,00000 0,0

193 0113 8300000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

1400,0 1400,00000 0,00000 0,0

194 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 41433,4 41433,40000 41433,40000 100,0

195 0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

41433,4 41433,40000 41433,40000 100,0

196 0203 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

41433,4 41433,40000 41433,40000 100,0

197 0203 0013600 Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

41433,4 41433,40000 41433,40000 100,0

198 0203 0013600 530 Субвенции 41433,4 41433,40000 41433,40000 100,0

199 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТЬ

1939866,6 1940170,58900 1154440,87453 59,5

200 0304 Органы юстиции 212638,1 212638,10000 149630,59528 70,4

201 0304 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

212638,1 212638,10000 149630,59528 70,4

202 0304 0013800 Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

212638,1 212638,10000 149630,59528 70,4

203 0304 0013800 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

150659,9 150659,90000 107186,59652 71,1

204 0304 0013800 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

11841,2 12887,41500 8649,46177 67,1

205 0304 0013800 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

50137,0 49090,78500 33794,53699 68,8

206 0309 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан
ская оборона

361554,5 362443,48900 211111,79708 58,2

207 0309 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

32127,6 32127,60000 21640,10885 67,4

208 0309 0020400 Центральный аппарат 32127,6 32127,60000 21640,10885 67,4

209 0309 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

28204,2 28204,20000 18892,75299 67,0

210 0309 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

2092,1 2092,10000 1532,29002 73,2

211 0309 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

1830,3 1830,30000 1215,06584 66,4

212 0309 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

1,0 1,00000 0,00000 0,0

213 0309 0700000 Резервные фонды 0,0 303,98900 303,98900 100,0

214 0309 0700400 Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

0,0 303,98900 303,98900 100,0

215 0309 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 303,98900 303,98900 100,0

216 0309 2180000 Предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций, стихийных бедствий и ликвидация 
их последствий

121661,9 121501,90000 76683,73029 63,1

217 0309 2180100 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

94000,9 93840,90000 60597,61934 64,6

218 0309 2180100 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

85344,0 85344,00000 56987,22352 66,8

219 0309 2180100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

2265,5 2815,50000 1593,29056 56,6

220 0309 2180100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

6381,4 5668,40000 2015,50525 35,6

221 0309 2180100 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

10,0 13,00000 1,60001 12,3

222 0309 2180200 Формирование областного государ-
ственного резерва материальных 
ресурсов для обеспечения работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального 
характера

8480,0 8480,00000 5450,94292 64,3

223 0309 2180200 230 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
формирования государственного 
материального резерва

8480,0 8480,00000 5450,94292 64,3

224 0309 2180300 Обеспечение государственных органов 
гидрометеорологической информацией

14729,0 14729,00000 9334,36805 63,4

225 0309 2180300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

14729,0 14729,00000 9334,36805 63,4

(Продолжение на 3й стр.).
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226 0309 2180400 Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

4452,0 4452,00000 1300,79998 29,2

227 0309 2180400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

4452,0 4452,00000 1300,79998 29,2

228 0309 2190000 Мероприятия по гражданской обороне 26783,0 27433,00000 20891,90602 76,2

229 0309 2190000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

11486,7 11486,70000 8641,84951 75,2

230 0309 2190000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

183,0 383,75000 212,34745 55,3

231 0309 2190000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

15113,3 15562,55000 12037,70906 77,4

232 0309 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения

81657,0 81657,00000 58110,56776 71,2

233 0309 3020000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

68462,3 68462,30000 49225,37570 71,9

234 0309 3020000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1147,6 1147,60000 808,27427 70,4

235 0309 3020000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

61,7 61,70000 0,00000 0,0

236 0309 3020000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

11969,6 11969,60000 8071,91779 67,4

237 0309 3020000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

15,8 15,80000 5,00000 31,6

238 0309 4290000 Учебные заведения и курсы по пере-
подготовке кадров

24615,0 24710,00000 16983,11853 68,7

239 0309 4290000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

20811,3 20843,50000 14267,26523 68,4

240 0309 4290000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

343,8 343,80000 295,42002 85,9

241 0309 4290000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

3457,7 3515,10000 2415,63328 68,7

242 0309 4290000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

2,2 7,60000 4,80000 63,2

243 0309 8100000 Областная целевая программа 
«Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы

74710,0 74710,00000 16498,37663 22,1

244 0309 8100800 Подпрограмма «Материально-техниче-
ское обеспечение единых дежурно-дис-
петчерских служб муниципальных об-
разований в Свердловской области по 
единому номеру «112» на 2012–2015 
годы»

47500,0 47500,00000 8010,72663 16,9

245 0309 8100800 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

47500,0 47500,00000 8010,72663 16,9

246 0309 8100900 Подпрограмма «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Свердловской 
области» на 2013–2015 годы

24000,0 24000,00000 6384,00000 26,6

247 0309 8100900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

6500,0 6500,00000 0,00000 0,0

248 0309 8100900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

17500,0 17500,00000 6384,00000 36,5

249 0309 8101000 Подпрограмма «Радиационная без-
опасность Свердловской области» на 
2013–2015 годы

2560,0 2560,00000 1496,10000 58,4

250 0309 8101099 Реализация мероприятий подпро-
граммы «Радиационная безопасность 
Свердловской области» на 2013–2015 
годы

2560,0 2560,00000 1496,10000 58,4

251 0309 8101099 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

2560,0 2560,00000 1496,10000 58,4

252 0309 8101100 Подпрограмма «Создание обществен-
ных спасательных постов в местах 
массового отдыха населения и об-
учение населения, прежде всего детей, 
плаванию и приемам спасения на воде 
на территории Свердловской области» 
на 2013–2015 годы

650,0 650,00000 607,55000 93,5

253 0309 8101199 Реализация мероприятий подпро-
граммы «Создание общественных 
спасательных постов в местах 
массового отдыха населения и об-
учение населения, прежде всего детей, 
плаванию и приемам спасения на воде 
на территории Свердловской области» 
на 2013–2015 годы

650,0 650,00000 607,55000 93,5

254 0309 8101199 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

650,0 650,00000 607,55000 93,5

255 0310 Обеспечение пожарной безопас-
ности

1247028,0 1246443,00000 781225,02117 62,7

256 0310 2470000 Реализация функций в области пожар-
ной безопасности

1003719,0 1003134,00000 635680,35565 63,4

257 0310 2479900 Обеспечение деятельности пожарно-
технических учреждений

1003719,0 1003134,00000 635680,35565 63,4

258 0310 2479900 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

915517,2 907464,29900 576284,65078 63,5

259 0310 2479900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

4900,0 5602,40000 4245,67273 75,8

260 0310 2479900 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

10364,0 0,00000 0,00000 -

261 0310 2479900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

72637,2 89776,70100 55072,84566 61,3

262 0310 2479900 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

300,6 290,60000 77,18648 26,6

263 0310 8100000 Областная целевая программа 
«Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы

243309,0 243309,00000 145544,66552 59,8

264 0310 8100500 Подпрограмма «Строительство пожар-
ных депо, материально-техническое 
обеспечение государственных казен-
ных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области на 2011–2015 
годы и предоставление субсидии обще-
ственным объединениям пожарной ох-
раны, осуществляющим деятельность 
на территории Свердловской области, 
на 2013–2015 годы»

243309,0 243309,00000 145544,66552 59,8

265 0310 8100510 Субсидии общественным объединени-
ям пожарной охраны, осуществляющим 
деятельность на территории Свердлов-
ской области

10000,0 10000,00000 14,25000 0,1

266 0310 8100510 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

10000,0 10000,00000 14,25000 0,1

267 0310 8100550 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

170746,5 170746,50000 99681,62152 58,4

268 0310 8100550 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

170746,5 170746,50000 99681,62152 58,4

269 0310 8100599 Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Строительство пожарных депо, 
материально-техническое обеспечение 
государственных казенных пожарно-
технических учреждений Свердлов-
ской области на 2011–2015 годы и 
предоставление субсидии обществен-
ным объединениям пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области, на 
2013–2015 годы»

62562,5 62562,50000 45848,79400 73,3

270 0310 8100599 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

62562,5 62562,50000 45848,79400 73,3

271 0314 Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

118646,0 118646,00000 12473,46100 10,5

272 0314 8100000 Областная целевая программа 
«Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы

118646,0 118646,00000 12473,46100 10,5

273 0314 8100100 Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений на территории Свердлов-
ской области на 2011–2013 годы, 
развитие материально-технического 
обеспечения подразделений полиции 
по охране общественного порядка на 
2011 год и развитие системы видеофик-
сации нарушений правил дорожного 
движения на территории Свердловской 
области на 2012–2014 годы»

118646,0 118646,00000 12473,46100 10,5

274 0314 8100100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

6786,0 9786,00000 354,59000 3,6

275 0314 8100100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

111860,0 106860,00000 11522,68600 10,8

276 0314 8100100 360 Иные выплаты населению 0,0 2000,00000 596,18500 29,8

277 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 30895835,4 31678141,71416 19821045,84442 62,6

278 0401 Общеэкономические вопросы 1361607,0 1367747,00000 829893,21309 60,7

279 0401 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

320,0 320,00000 205,11269 64,1

280 0401 0013900 Реализация государственных полно-
мочий по проведению государственной 
экологической экспертизы

320,0 320,00000 205,11269 64,1

281 0401 0013900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

320,0 320,00000 205,11269 64,1

282 0401 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

396959,7 396959,70000 261708,15694 65,9

283 0401 0020400 Центральный аппарат 396959,7 396959,70000 261708,15694 65,9

284 0401 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

368626,4 367490,40000 245856,91320 66,9

285 0401 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

9824,9 10250,90000 4735,13046 46,2

286 0401 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

18282,5 18992,50000 11006,37353 58,0

287 0401 0020400 830 Исполнение судебных актов 140,0 140,00000 98,20000 70,1

288 0401 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

85,9 85,90000 11,53975 13,4

289 0401 0700000 Резервные фонды 0,0 6140,00000 0,00000 0,0

290 0401 0700400 Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

0,0 6140,00000 0,00000 0,0

291 0401 0700400 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

0,0 6140,00000 0,00000 0,0

292 0401 5100000 Реализация государственной политики 
занятости населения

685789,3 685789,30000 474879,94346 69,2

293 0401 5100300 Реализация дополнительных меропри-
ятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации

20078,5 20078,50000 17333,60651 86,3

294 0401 5100300 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

3217,3 3217,30000 2740,68000 85,2

295 0401 5100300 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

16861,2 16861,20000 14592,92651 86,5

296 0401 5100400 Обеспечение деятельности государ-
ственных казенных учреждений службы 
занятости населения Свердловской 
области

468225,3 468225,30000 323315,11962 69,1

297 0401 5100400 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

349284,9 349284,90000 245768,03377 70,4

298 0401 5100400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

56676,9 56676,90000 44694,11296 78,9

299 0401 5100400 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

0,0 686,20000 0,00000 0,0

300 0401 5100400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

59750,5 59064,30000 31625,22371 53,5

301 0401 5100400 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

2155,0 2155,00000 1110,21558 51,5

302 0401 5100400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

358,0 358,00000 117,53360 32,8

303 0401 5100500 Содействие занятости населения 
Свердловской области

185303,0 185303,00000 126015,18877 68,0

304 0401 5100501 Информирование о положении на 
рынке труда

3142,1 3142,10000 2016,37225 64,2

305 0401 5100501 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

49,2 49,20000 39,14283 79,6

306 0401 5100501 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

3092,9 3092,90000 1977,22942 63,9

307 0401 5100502 Организация ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест

1939,1 1939,10000 1240,40799 64,0

308 0401 5100502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

1939,1 1939,10000 1240,40799 64,0

309 0401 5100503 Организация профессиональной ориен-
тации граждан

3614,6 3614,60000 2477,06160 68,5

310 0401 5100503 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

702,7 702,70000 534,40000 76,0

311 0401 5100503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

2911,9 2911,90000 1942,66160 66,7

312 0401 5100504 Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации 
безработных граждан

83081,6 83081,60000 50483,94510 60,8

313 0401 5100504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

82614,1 82614,10000 50128,42673 60,7

314 0401 5100504 360 Иные выплаты населению 467,5 467,50000 355,51837 76,0

315 0401 5100505 Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ

14947,0 14947,00000 11912,29269 79,7

316 0401 5100505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

286,3 286,30000 213,48280 74,6

317 0401 5100505 360 Иные выплаты населению 14660,7 14660,70000 11698,80989 79,8

318 0401 5100506 Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет

31761,9 31767,20000 29321,29483 92,3

319 0401 5100506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

85,0 85,00000 68,40000 80,5

320 0401 5100506 360 Иные выплаты населению 31676,9 31682,20000 29252,89483 92,3

321 0401 5100507 Организация временного трудоустрой-
ства безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы

1702,6 1702,60000 1149,27790 67,5

322 0401 5100507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

44,5 44,50000 32,70730 73,5

323 0401 5100507 360 Иные выплаты населению 1658,1 1658,10000 1116,57060 67,3

324 0401 5100508 Организация временного трудоустрой-
ства безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет

542,1 542,10000 229,54653 42,3

325 0401 5100508 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

15,3 15,30000 10,35000 67,6

326 0401 5100508 360 Иные выплаты населению 526,8 526,80000 219,19653 41,6

327 0401 5100509 Социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда

352,4 352,40000 221,52750 62,9

328 0401 5100509 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

39,4 39,40000 38,30000 97,2

329 0401 5100509 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

313,0 313,00000 183,22750 58,5

330 0401 5100510 Содействие самозанятости безработ-
ных граждан

17497,7 17094,80000 10727,51450 62,8

331 0401 5100510 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

114,7 114,70000 56,28900 49,1

332 0401 5100510 360 Иные выплаты населению 17383,0 16980,10000 10671,22550 62,8

333 0401 5100511 Содействие безработным гражданам 
в переезде и безработным гражданам 
и членам их семей в переселении в 
другую местность

3305,2 3671,50000 2473,88736 67,4

334 0401 5100511 360 Иные выплаты населению 3305,2 3671,50000 2473,88736 67,4

335 0401 5100512 Психологическая поддержка безработ-
ных граждан

380,0 380,00000 203,70700 53,6

336 0401 5100512 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

380,0 380,00000 203,70700 53,6

337 0401 5100513 Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации 
женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет

3320,9 3352,20000 2558,24481 76,3

338 0401 5100513 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

3223,0 3308,20000 2526,29481 76,4

339 0401 5100513 360 Иные выплаты населению 97,9 44,00000 31,95000 72,6

340 0401 5100514 Субсидии юридическим лицам на 
частичное возмещение затрат по 
организации временных работ для 
находящихся под угрозой увольнения 
работников организаций, относящихся 
к отрасли боеприпасов и спецхимии

15226,8 15226,80000 9890,50343 65,0

341 0401 5100514 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

15226,8 15226,80000 9890,50343 65,0

342 0401 5100515 Опережающее профессиональное 
обучение для находящихся под угрозой 
увольнения работников организаций, 
относящихся к отрасли боеприпасов и 
спецхимии

1964,0 1964,00000 333,60000 17,0

343 0401 5100515 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

1764,0 1764,00000 333,60000 18,9

344 0401 5100515 360 Иные выплаты населению 200,0 200,00000 0,00000 0,0

345 0401 5100516 Субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат по созданию 
рабочих мест, обучению на рабочем 
месте в форме стажировки и частичное 
возмещение затрат на оплату труда 
трудоустроенных наркозависимых лиц, 
прошедших курс реабилитации

1025,0 1025,00000 276,00528 26,9

346 0401 5100516 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

1025,0 1025,00000 276,00528 26,9

347 0401 5100517 Содействие в трудоустройстве неза-
нятых многодетных родителей, родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов

1500,0 1500,00000 500,00000 33,3

348 0401 5100517 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

1500,0 1500,00000 500,00000 33,3

349 0401 5100600 Содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов

12182,5 12182,50000 8216,02856 67,4

350 0401 5100600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

1952,1 1952,10000 1662,85000 85,2

351 0401 5100600 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

10230,4 10230,40000 6553,17856 64,1

352 0401 8050000 Областная целевая программа «По-
вышение инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области» на 
2011–2015 годы

278538,0 278538,00000 93100,00000 33,4

353 0401 8050099 Реализация мероприятий областной 
целевой программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы

278538,0 278538,00000 93100,00000 33,4

354 0401 8050099 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

3500,0 3500,00000 0,00000 0,0

355 0401 8050099 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

167482,0 167482,00000 93100,00000 55,6

356 0401 8050099 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности

107556,0 107556,00000 0,00000 0,0

357 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4870829,3 5317836,55800 3578032,12008 67,3

358 0405 2600000 Государственная поддержка сельского 
хозяйства

1387346,8 1834354,05800 1189309,47600 64,8

359 0405 2600100 Возмещение части затрат на приоб-
ретение элитных семян

2862,5 2862,50000 2862,50000 100,0

360 0405 2600100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

2862,5 2862,50000 2862,50000 100,0

361 0405 2600500 Возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

1107,5 1107,50000 579,90000 52,4

362 0405 2600500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

1107,5 1107,50000 579,90000 52,4

363 0405 2600900 Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства

84164,2 93561,50000 62957,64600 67,3

364 0405 2600900 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

84164,2 93561,50000 62957,64600 67,3

365 0405 2601000 Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, пере-
работки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства

63442,2 73070,60000 73070,60000 100,0

366 0405 2601000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

63442,2 73070,60000 73070,60000 100,0

367 0405 2601100 Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

0,0 12768,05800 12768,05800 100,0

368 0405 2601100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

0,0 12768,05800 12768,05800 100,0

369 0405 2601200 Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства

159567,8 264548,90000 264548,90000 100,0

370 0405 2601200 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

159567,8 264548,90000 264548,90000 100,0

371 0405 2601300 Поддержка племенного животновод-
ства

70974,4 70974,40000 70974,40000 100,0

372 0405 2601300 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

70974,4 70974,40000 70974,40000 100,0

373 0405 2601400 Субсидии на 1 литр реализованного 
товарного молока

235137,2 313854,50000 209236,33400 66,7

374 0405 2601400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

235137,2 313854,50000 209236,33400 66,7

375 0405 2601800 Поддержка экономически значимых 
региональных программ в области 
животноводства

0,0 159562,00000 0,00000 0,0

376 0405 2601800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

0,0 159562,00000 0,00000 0,0

377 0405 2602000 Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства

70107,0 84865,70000 84865,70000 100,0

378 0405 2602000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

70107,0 84865,70000 84865,70000 100,0

379 0405 2602100 Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, пере-
работки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства

323217,2 372305,60000 357278,88300 96,0

380 0405 2602100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

323217,2 372305,60000 357278,88300 96,0

381 0405 2602200 Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

0,0 5100,00000 0,00000 0,0

382 0405 2602200 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

0,0 5100,00000 0,00000 0,0

383 0405 2602500 Поддержка племенного крупного рога-
того скота мясного направления

172,9 172,90000 146,25000 84,6

384 0405 2602500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

172,9 172,90000 146,25000 84,6

385 0405 2602600 Поддержка экономически значимых 
региональных программ по развитию 
мясного скотоводства

0,0 3006,00000 0,00000 0,0

386 0405 2602600 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

0,0 3006,00000 0,00000 0,0

387 0405 2602800 Поддержка начинающих фермеров 6768,0 6768,00000 6768,00000 100,0

388 0405 2602800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

6768,0 6768,00000 6768,00000 100,0

389 0405 2602900 Развитие семейных животноводческих 
ферм

15623,0 15623,00000 15623,00000 100,0

390 0405 2602900 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

15623,0 15623,00000 15623,00000 100,0

391 0405 2603000 Возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

36425,3 36425,30000 27276,89800 74,9

392 0405 2603000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

36425,3 36425,30000 27276,89800 74,9

393 0405 2603100 Возмещение части затрат крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения

1850,0 1850,00000 352,40700 19,0

394 0405 2603100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

1850,0 1850,00000 352,40700 19,0

395 0405 2604000 Субсидии на возмещение затрат, 
связанных с оказанием поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, осуществляющих производ-
ство свинины, мяса птицы и яиц, в связи 
с удорожанием приобретенных кормов

315927,6 315927,60000 0,00000 0,0

396 0405 2604000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

315927,6 315927,60000 0,00000 0,0

397 0405 2630000 Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в области животно-
водства

357772,0 357772,00000 261701,07544 73,1

398 0405 2630000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

3474,0 3474,00000 2359,96986 67,9

399 0405 2630000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

159,0 159,00000 109,06735 68,6

400 0405 2630000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

460,0 460,00000 125,62055 27,3

401 0405 2630000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

353664,0 353664,00000 259091,42000 73,3

402 0405 2630000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

15,0 15,00000 14,99768 100,0

403 0405 2650000 Мероприятия по разработке схемы 
размещения, использования и охраны 
охотничьих угодий на территории 
Свердловской области

2000,0 2000,00000 0,00000 0,0

404 0405 2650000 241 Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

2000,0 2000,00000 0,00000 0,0

405 0405 2700000 Рыболовное хозяйство 222,6 222,60000 167,00000 75,0

406 0405 2700400 Организация, регулирование и охрана 
водных биологических ресурсов

222,6 222,60000 167,00000 75,0

407 0405 2700400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

222,6 222,60000 167,00000 75,0

408 0405 8250000 Областная целевая программа «Раз-
витие агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

3123487,9 3123487,90000 2126854,56864 68,1

409 0405 8250100 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Сверд-
ловской области»

61000,0 61000,00000 756,40076 1,2

410 0405 8250104 Реализация мероприятий по обеспече-
нию эпизоотической безопасности

11000,0 11000,00000 756,40076 6,9

411 0405 8250104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

11000,0 11000,00000 756,40076 6,9

412 0405 8250105 Мероприятия по обеспечению жильем 
специалистов, работающих в организа-
циях агропромышленного комплекса, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 
и проживающих в сельской местности

50000,0 50000,00000 0,00000 0,0

413 0405 8250105 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

50000,0 50000,00000 0,00000 0,0

414 0405 8250200 Подпрограмма «Развитие агропро-
мышленного комплекса Свердловской 
области»

3062487,9 3062487,90000 2126098,16788 69,4

415 0405 8250202 Возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

4043,0 4043,00000 2353,23100 58,2

416 0405 8250202 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

4043,0 4043,00000 2353,23100 58,2

417 0405 8250203 Строительство и (или) реконструкция 
объектов капитального строительства 
сельскохозяйственного назначения

197194,7 168665,03800 43583,91800 25,8

418 0405 8250203 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

197194,7 168665,03800 43583,91800 25,8

419 0405 8250204 Приобретение сельскохозяйственной 
техники, сельскохозяйственного обо-
рудования и (или) племенного скота и 
другого движимого имущества, необ-
ходимого для производства, хранения 
и (или) реализации сельскохозяйствен-
ной продукции

376000,0 400812,60000 203527,44900 50,8

420 0405 8250204 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

376000,0 400812,60000 203527,44900 50,8

(Продолжение на 4-й стр.).
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421 0405 8250206 Возмещение части затрат на приоб-
ретение элитных семян

25000,0 21873,70200 21873,70200 100,0

422 0405 8250206 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

25000,0 21873,70200 21873,70200 100,0

423 0405 8250207 Поддержка приобретения семян для 
выращивания кормовых культур на 
земельных участках, расположенных 
в границах территорий, указанных в 
перечне, утверждаемом нормативным 
правовым актом Свердловской об-
ласти, принимаемым Правительством 
Свердловской области

10000,0 7646,22600 7646,22550 100,0

424 0405 8250207 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

10000,0 7646,22600 7646,22550 100,0

425 0405 8250208 Возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

1950,0 950,00000 660,39400 69,5

426 0405 8250208 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

1950,0 950,00000 660,39400 69,5

427 0405 8250210 Поддержка племенного животновод-
ства

96454,0 96454,00000 63056,71700 65,4

428 0405 8250210 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

96454,0 96454,00000 63056,71700 65,4

429 0405 8250212 Поддержка производства животновод-
ческой и рыбной продукции

1586576,3 1621905,49000 1266880,84400 78,1

430 0405 8250212 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

1586576,3 1621905,49000 1266880,84400 78,1

431 0405 8250213 Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства

264563,4 264563,40000 264563,40000 100,0

432 0405 8250213 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

264563,4 264563,40000 264563,40000 100,0

433 0405 8250215 Поддержка мероприятий по проведе-
нию мелиоративных работ

15000,0 15000,00000 13894,74200 92,6

434 0405 8250215 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

15000,0 15000,00000 13894,74200 92,6

435 0405 8250216 Возмещение части затрат крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения

2775,0 2775,00000 528,61300 19,0

436 0405 8250216 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

2775,0 2775,00000 528,61300 19,0

437 0405 8250219 Повышение плодородия почв 13000,0 13000,00000 13000,00000 100,0

438 0405 8250219 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

13000,0 13000,00000 13000,00000 100,0

439 0405 8250220 Поддержка начинающих фермеров 6768,0 8588,87200 6768,00000 78,8

440 0405 8250220 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

6768,0 8588,87200 6768,00000 78,8

441 0405 8250221 Развитие семейных животноводческих 
ферм

23751,5 23751,50000 23751,50000 100,0

442 0405 8250221 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

23751,5 23751,50000 23751,50000 100,0

443 0405 8250222 Поддержка племенного крупного рога-
того скота мясного направления

10000,0 3127,10000 78,75000 2,5

444 0405 8250222 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

10000,0 3127,10000 78,75000 2,5

445 0405 8250223 Поддержка экономически значимой 
региональной программы «Развитие 
мясного скотоводства Свердловской 
области в 2013–2015 годах»

16149,0 16149,00000 0,00000 0,0

446 0405 8250223 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

16149,0 16149,00000 0,00000 0,0

447 0405 8250224 Поддержка экономически значимых 
региональных программ в области 
животноводства

80000,0 50000,00000 0,00000 0,0

448 0405 8250224 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

80000,0 50000,00000 0,00000 0,0

449 0405 8250225 Поддержка экономически значимых 
региональных программ в области 
растениеводства

40000,0 33797,41300 24613,80100 72,8

450 0405 8250225 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

40000,0 33797,41300 24613,80100 72,8

451 0405 8250226 Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, пере-
работки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства

37640,1 37640,10000 23797,39100 63,2

452 0405 8250226 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

37640,1 37640,10000 23797,39100 63,2

453 0405 8250227 Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, пере-
работки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства

146934,1 166934,10000 89005,59300 53,3

454 0405 8250227 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

146934,1 166934,10000 89005,59300 53,3

455 0405 8250228 Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам на стро-
ительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства

600,0 0,00000 0,00000 -

456 0405 8250228 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

600,0 0,00000 0,00000 -

457 0405 8250229 Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства

24635,8 28512,10000 18907,50700 66,3

458 0405 8250229 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

24635,8 28512,10000 18907,50700 66,3

459 0405 8250230 Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства

46504,0 58123,00000 29115,87400 50,1

460 0405 8250230 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

46504,0 58123,00000 29115,87400 50,1

461 0405 8250232 Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

21498,9 6875,10900 6875,10823 100,0

462 0405 8250232 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

21498,9 6875,10900 6875,10823 100,0

463 0405 8250233 Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

6895,1 2746,15000 84,97115 3,1

464 0405 8250233 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

6895,1 2746,15000 84,97115 3,1

465 0405 8250299 Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области»

8555,0 8555,00000 1530,43700 17,9

466 0405 8250299 241 Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

7000,0 7000,00000 883,50000 12,6

467 0405 8250299 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

1455,0 1455,00000 646,93700 44,5

468 0405 8250299 350 Премии и гранты 100,0 100,00000 0,00000 0,0

469 0406 Водное хозяйство 404005,1 404005,00863 87752,88469 21,7

470 0406 1000000 Федеральные целевые программы 149489,7 149489,63706 14464,72300 9,7

471 0406 1001299 Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012–2020 годах»

149489,7 149489,63706 14464,72300 9,7

472 0406 1001299 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

46193,0 46192,97296 0,00000 0,0

473 0406 1001299 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности

103296,7 103296,66410 14464,72300 14,0

474 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия 42884,4 42884,37157 8799,64979 20,5

475 0406 2800400 Осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений

42884,4 42884,37157 8799,64979 20,5

476 0406 2800400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

42884,4 42884,37157 8799,64979 20,5

477 0406 8230000 Областная целевая программа «Эколо-
гия и природные ресурсы Свердлов-
ской области» на 2009–2015 годы

211631,0 211631,00000 64488,51190 30,5

478 0406 8230200 Подпрограмма «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Свердловской 
области» на 2013–2015 годы

211631,0 211631,00000 64488,51190 30,5

479 0406 8230201 Осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находя-
щихся в муниципальной собственности, 
и осуществление действий, связанных 
с приобретением права муниципаль-
ной собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, распо-
ложенные на территориях соответству-
ющих муниципальных образований в 
Свердловской области

118995,0 118995,00000 16719,39430 14,1

480 0406 8230201 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

118995,0 118995,00000 16719,39430 14,1

481 0406 8230202 Осуществление мероприятий по 
реконструкции гидротехнических со-
оружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности

34225,0 34225,00000 15369,95100 44,9

482 0406 8230202 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности

34225,0 34225,00000 15369,95100 44,9

483 0406 8230203 Реализация мероприятий по осущест-
влению экологического и радиационно-
го мониторинга

805,0 805,00000 0,00000 0,0

484 0406 8230203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

805,0 805,00000 0,00000 0,0

485 0406 8230204 Разработка проектной документации на 
строительство Шишимского и Дарьин-
ского водохранилищ в Свердловской 
области

57606,0 57606,00000 32399,16660 56,2

486 0406 8230204 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

57606,0 57606,00000 32399,16660 56,2

487 0407 Лесное хозяйство 1002985,9 1002985,87389 628885,84951 62,7

488 0407 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

335614,8 335614,80000 224833,42359 67,0

489 0407 0019000 Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации, переданных органам 
государственной власти Свердловской 
области, за счет средств областного 
бюджета

335614,8 335614,80000 224833,42359 67,0

490 0407 0019021 Осуществление областными госу-
дарственными учреждениями за счет 
средств областного бюджета передан-
ных федеральных полномочий по обе-
спечению организации охраны лесов от 
пожаров на землях лесного фонда

202700,0 202700,00000 144136,80500 71,1

491 0407 0019021 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

201450,0 201450,00000 143261,80500 71,1

492 0407 0019021 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

1250,0 1250,00000 875,00000 70,0

493 0407 0019022 Осуществление областными госу-
дарственными учреждениями за 
счет средств областного бюджета 
переданных федеральных полномочий 
по организации выполнения работ по 
отводу и таксации лесосек

5900,0 5900,00000 4393,83679 74,5

494 0407 0019022 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

113,4 113,40000 52,18000 46,0

495 0407 0019022 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

5786,6 5786,60000 4341,65679 75,0

496 0407 0019023 Осуществление областными госу-
дарственными учреждениями за 
счет средств областного бюджета 
переданных федеральных полномочий 
по организации выполнения работ по 
защите и воспроизводству лесов

127014,8 127014,80000 76302,78180 60,1

497 0407 0019023 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

113108,8 112752,00000 69905,63389 62,0

498 0407 0019023 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1921,7 2216,10000 573,75803 25,9

499 0407 0019023 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

10463,2 10727,70000 5032,17269 46,9

500 0407 0019023 830 Исполнение судебных актов 9,7 15,40000 5,61300 36,4

501 0407 0019023 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

960,9 752,40000 517,56283 68,8

502 0407 0019023 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

550,5 551,20000 268,04136 48,6

503 0407 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

1254,2 1254,20000 76,00000 6,1

504 0407 0020400 Центральный аппарат 1254,2 1254,20000 76,00000 6,1

505 0407 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

984,0 984,00000 12,00000 1,2

506 0407 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

123,2 123,20000 0,00000 0,0

507 0407 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

147,0 147,00000 64,00000 43,5

508 0407 2910000 Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере лесных 
отношений

29364,8 29364,80000 20941,62915 71,3

509 0407 2910000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

10571,4 10642,00000 7315,71021 68,7

510 0407 2910000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

652,0 722,00000 410,55996 56,9

511 0407 2910000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

18065,3 17924,70000 13207,40894 73,7

512 0407 2910000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

76,1 76,10000 7,95004 10,4

513 0407 2920000 Вопросы в области лесных отношений 503818,6 503818,62389 326562,95675 64,8

514 0407 2920100 Реализация отдельных полномочий в 
области лесных отношений

503818,6 503818,62389 326562,95675 64,8

515 0407 2920101 Выполнение функций государственны-
ми учреждениями

388783,2 388783,22389 265531,66942 68,3

516 0407 2920101 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

262647,6 262609,70000 178947,13096 68,1

517 0407 2920101 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

7402,0 7429,10000 4570,34749 61,5

518 0407 2920101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

34052,5 34063,32389 20538,75726 60,3

519 0407 2920101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

84643,4 84643,40000 61463,00000 72,6

520 0407 2920101 830 Исполнение судебных актов 1,2 1,20000 1,17943 98,3

521 0407 2920101 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

36,5 36,50000 11,25428 30,8

522 0407 2920102 Выполнение полномочий исполнитель-
ными органами государственной власти

82818,1 82818,10000 52515,45109 63,4

523 0407 2920102 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

69832,1 69606,10000 42529,31175 61,1

524 0407 2920102 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

6707,0 6768,00000 5669,46629 83,8

525 0407 2920102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

6168,0 6333,00000 4247,08908 67,1

526 0407 2920102 830 Исполнение судебных актов 100,0 100,00000 61,55050 61,6

527 0407 2920102 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

11,0 11,00000 8,03347 73,0

528 0407 2920103 Мероприятия в области лесных от-
ношений

32217,3 32217,30000 8515,83624 26,4

529 0407 2920103 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

32217,3 32217,30000 8515,83624 26,4

530 0407 2930000 Подготовка документации по про-
ектированию границ лесопарковых зон 
и (или) зеленых зон

3055,0 3055,00000 95,00000 3,1

531 0407 2930000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

3055,0 3055,00000 95,00000 3,1

532 0407 8100000 Областная целевая программа 
«Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы

88835,0 88835,00000 15333,39002 17,3

533 0407 8100600 Подпрограмма «Материально-техни-
ческое обеспечение государственных 
учреждений Свердловской области 
в области лесных отношений (лесни-
честв) и государственного учреждения 
Свердловской области «Уральская 
база авиационной охраны лесов» в 
целях обеспечения пожарной без-
опасности на землях лесного фонда 
Свердловской области на 2011–2013 
годы»

88835,0 88835,00000 15333,39002 17,3

534 0407 8100601 Приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования

88835,0 88835,00000 15333,39002 17,3

535 0407 8100601 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

0,0 411,60000 411,54500 100,0

536 0407 8100601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

88835,0 88423,40000 14921,84502 16,9

537 0407 9980000 Прочие мероприятия, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет из федерального 
бюджета

41043,5 41043,45000 41043,45000 100,0

538 0407 9980000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

41043,5 41043,45000 41043,45000 100,0

539 0408 Транспорт 1809116,3 1820467,26300 1508281,76194 82,9

540 0408 0700000 Резервные фонды 0,0 11350,96300 11350,96300 100,0

541 0408 0700400 Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

0,0 11350,96300 11350,96300 100,0

542 0408 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 11350,96300 11350,96300 100,0

543 0408 3060300 Реализация мероприятий по обе-
спечению безопасности населения на 
метрополитене в рамках Комплексной 
программы обеспечения безопасности 
населения на транспорте

79100,0 79100,00000 0,00000 0,0

544 0408 3060300 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

79100,0 79100,00000 0,00000 0,0

545 0408 8030000 Областная целевая программа «Раз-
витие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы

1610016,3 1610016,30000 1376930,79894 85,5

546 0408 8030100 Подпрограмма «Транспортное об-
служивание населения Свердловской 
области»

1610016,3 1610016,30000 1376930,79894 85,5

547 0408 8030102 Субсидии организациям железнодо-
рожного транспорта на возмещение 
потерь в доходах, возникших в резуль-
тате осуществления государственного 
регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа в пригородном 
сообщении на территории Свердлов-
ской области

1071776,2 1071776,20000 860630,29894 80,3

548 0408 8030102 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

1071776,2 1071776,20000 860630,29894 80,3

549 0408 8030104 Окончание строительства первой 
очереди метрополитена

516300,5 516300,50000 516300,50000 100,0

550 0408 8030104 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности

516300,5 516300,50000 516300,50000 100,0

551 0408 8030106 Субсидии государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области 
на возмещение расходов по приоб-
ретению автобусов

14439,6 14439,60000 0,00000 0,0

552 0408 8030106 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

14439,6 14439,60000 0,00000 0,0

553 0408 8030199 Реализация мероприятий подпро-
граммы «Транспортное обслуживание 
населения Свердловской области»

7500,0 7500,00000 0,00000 0,0

554 0408 8030199 241 Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

7500,0 7500,00000 0,00000 0,0

555 0408 9980000 Прочие мероприятия, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет из федерального 
бюджета

120000,0 120000,00000 120000,00000 100,0

556 0408 9980000 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

120000,0 120000,00000 120000,00000 100,0

557 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

13561788,0 13879500,37287 7941015,74547 57,2

558 0409 0700000 Резервные фонды 0,0 317712,37287 317712,37287 100,0

559 0409 0700400 Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

0,0 317712,37287 317712,37287 100,0

560 0409 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 317712,37287 317712,37287 100,0

561 0409 1810399 Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Автомобильные дороги»

300000,0 300000,00000 173964,42800 58,0

562 0409 1810399 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

300000,0 300000,00000 173964,42800 58,0

563 0409 3150000 Дорожное хозяйство 151786,0 151786,00000 96670,42481 63,7

564 0409 3150100 Управление дорожным хозяйством 151786,0 151786,00000 96670,42481 63,7

565 0409 3150100 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

123551,0 122885,30000 81959,70920 66,7

566 0409 3150100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1920,0 1920,00000 1262,51845 65,8

567 0409 3150100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

26103,0 26609,41697 13110,92725 49,3

568 0409 3150100 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

212,0 371,28303 337,26991 90,8

569 0409 5261000 Межбюджетные трансферты бюджету 
города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным 
образованием, на реконструкцию авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения

200000,0 200000,00000 175000,00000 87,5

570 0409 5261000 540 Иные межбюджетные трансферты 200000,0 200000,00000 175000,00000 87,5

571 0409 8030000 Областная целевая программа «Раз-
витие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы

12860002,0 12860002,00000 7141939,81979 55,5

572 0409 8030200 Подпрограмма «Развитие и обеспече-
ние сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской 
области»

9780636,0 9780636,00000 6190404,57579 63,3

573 0409 8030201 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них

2974495,7 2974495,70000 1998175,72092 67,2

574 0409 8030201 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

0,0 8811,20000 2227,45400 25,3

575 0409 8030201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

2974495,7 2965684,50000 1995948,26692 67,3

576 0409 8030202 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и 
искусственных сооружений, располо-
женных на них

897386,8 897386,80000 537336,44730 59,9

577 0409 8030202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

897386,8 897386,80000 537336,44730 59,9

578 0409 8030203 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования регио-
нального значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них

1268296,0 1268296,00000 718521,52570 56,7

579 0409 8030203 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

1268296,0 1268296,00000 718521,52570 56,7

580 0409 8030204 Ремонт и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования в 
сельской местности, включая ремонт 
и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, связываю-
щих сельские населенные пункты

373014,6 373014,60000 257046,70208 68,9

581 0409 8030204 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

312574,8 312574,80000 227477,04078 72,8

582 0409 8030204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

60439,8 60439,80000 29569,66130 48,9

583 0409 8030205 Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения

135155,1 135155,10000 91842,01225 68,0

584 0409 8030205 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности

135155,1 135155,10000 91842,01225 68,0

585 0409 8030208 Проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования

546121,1 546121,10000 346395,24324 63,4

586 0409 8030208 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

546121,1 546121,10000 346395,24324 63,4

587 0409 8030209 Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов

660962,7 660962,70000 366538,39800 55,5

588 0409 8030209 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

660962,7 660962,70000 366538,39800 55,5

589 0409 8030210 Капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

544757,8 544757,80000 238851,09779 43,8

590 0409 8030210 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

544757,8 544757,80000 238851,09779 43,8

591 0409 8030250 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

855269,0 855269,00000 307699,12222 36,0

592 0409 8030250 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

853269,0 853269,00000 307394,22122 36,0

593 0409 8030250 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

2000,0 2000,00000 304,90100 15,2

594 0409 8030261 Строительство автомобильной дороги 
«Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – 
Сургут – Нижневартовск – Томск» 
на участке дороги «Ивдель – Ханты-
Мансийск» в пределах Свердловской 
области

528729,2 528729,20000 461605,90368 87,3

595 0409 8030261 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

528729,2 528729,20000 461605,90368 87,3

596 0409 8030264 Строительство автомобильной дороги 
вокруг г. Екатеринбурга на участке 
автодорога Пермь – Екатеринбург – 
автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу 
от автодороги «Урал»

384659,4 384659,40000 384241,50000 99,9

597 0409 8030264 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

384659,4 384659,40000 384241,50000 99,9

598 0409 8030267 Строительство автомобильной до-
роги Исеть – Сагра на территории 
городского округа Верхняя Пышма в 
Свердловской области

328123,5 328123,50000 274343,19600 83,6

599 0409 8030267 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

328123,5 328123,50000 274343,19600 83,6

600 0409 8030271 Строительство автомобильной дороги 
с путепроводом по ул. Советской в 
г. Верхняя Пышма

189700,0 189700,00000 177645,91100 93,6

601 0409 8030271 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

189700,0 189700,00000 177645,91100 93,6

602 0409 8030299 Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Развитие и обеспечение сохран-
ности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области»

93965,1 93965,10000 30161,79561 32,1

603 0409 8030299 241 Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

27792,7 27792,70000 19692,68700 70,9

604 0409 8030299 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

9909,6 9909,60000 9222,55300 93,1

605 0409 8030299 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

56262,8 56262,80000 1246,55561 2,2

606 0409 8030400 Подпрограмма «Содействие развитию 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердлов-
ской области — «Столица»

3079366,0 3079366,00000 951535,24400 30,9

607 0409 8030401 Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов

1422547,0 1422547,00000 607934,00000 42,7

(Продолжение на 5-й стр.).
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608 0409 8030401 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

1422547,0 1422547,00000 607934,00000 42,7

609 0409 8030402 Капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

131498,0 131498,00000 29477,44300 22,4

610 0409 8030402 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

131498,0 131498,00000 29477,44300 22,4

611 0409 8030461 Транспортная развязка на пересечении 
скоростного кольца по пер. Базовому 
с ул. Комсомольской и Сибирским 
трактом в г. Екатеринбурге

60000,0 60000,00000 14,85500 0,0

612 0409 8030461 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

60000,0 60000,00000 14,85500 0,0

613 0409 8030499 Реализация мероприятий подпро-
граммы «Содействие развитию 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердлов-
ской области — «Столица»

1465321,0 1465321,00000 314108,94600 21,4

614 0409 8030499 520 Субсидии местным бюджетам 1465321,0 1465321,00000 314108,94600 21,4

615 0409 8040000 Областная целевая программа «Разви-
тие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы

50000,0 50000,00000 35728,70000 71,5

616 0409 8040100 Подпрограмма «Комплексное освоение 
территории планировочного района 
«Академический» в городе Екатерин-
бурге»

50000,0 50000,00000 35728,70000 71,5

617 0409 8040100 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности

50000,0 50000,00000 35728,70000 71,5

618 0410 Связь и информатика 360111,5 360111,50000 85041,67545 23,6

619 0410 0810000 Организация и осуществление 
региональных научно-технических и 
инновационных программ и проектов, 
в том числе научными организациями 
субъекта Российской Федерации

950,0 950,00000 4,50000 0,5

620 0410 0819300 Премии в области литературы и искус-
ства, образования, печатных средств 
массовой информации, науки и техники 
и иные поощрения за особые заслуги 
перед государством

950,0 950,00000 4,50000 0,5

621 0410 0819300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

50,0 50,00000 4,50000 9,0

622 0410 0819300 350 Премии и гранты 900,0 900,00000 0,00000 0,0

623 0410 1000000 Федеральные целевые программы 30000,0 30000,00000 0,00000 0,0

624 0410 1009199 Реализация мероприятий государ-
ственной программы Российской Фе-
дерации «Информационное общество 
(2011–2020 годы)»

30000,0 30000,00000 0,00000 0,0

625 0410 1009199 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

30000,0 30000,00000 0,00000 0,0

626 0410 3300000 Информационные технологии и связь 23910,0 23910,00000 18260,62100 76,4

627 0410 3309900 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

23910,0 23910,00000 18260,62100 76,4

628 0410 3309900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

23910,0 23910,00000 18260,62100 76,4

629 0410 8150000 Областная целевая программа «Инфор-
мационное общество Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

305251,5 305251,50000 66776,55445 21,9

630 0410 8150000 241 Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

8000,0 8000,00000 7500,00000 93,8

631 0410 8150000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

281067,1 242809,68379 35615,62481 14,7

632 0410 8150000 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

16184,4 16184,40000 856,83280 5,3

633 0410 8150000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 38245,10000 22792,00000 59,6

634 0410 8150000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

0,0 12,31621 12,09684 98,2

635 0411 Прикладные научные исследования 
в области национальной экономики

30059,0 30059,00000 1454,55000 4,8

636 0411 0810000 Организация и осуществление 
региональных научно-технических и 
инновационных программ и проектов, 
в том числе научными организациями 
субъекта Российской Федерации

14059,0 14059,00000 1454,55000 10,3

637 0411 0816900 Выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по 
государственным контрактам

14059,0 14059,00000 1454,55000 10,3

638 0411 0816900 241 Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

14059,0 14059,00000 1454,55000 10,3

639 0411 8050000 Областная целевая программа «По-
вышение инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области» на 
2011–2015 годы

16000,0 16000,00000 0,00000 0,0

640 0411 8050099 Реализация мероприятий областной 
целевой программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы

16000,0 16000,00000 0,00000 0,0

641 0411 8050099 241 Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

16000,0 16000,00000 0,00000 0,0

642 0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

7495333,3 7495429,13777 5160688,04419 68,9

643 0412 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

365404,9 365404,90000 246622,37760 67,5

644 0412 0020400 Центральный аппарат 238020,6 238020,60000 156874,79798 65,9

645 0412 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

226656,9 226257,40000 151262,46679 66,9

646 0412 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

8310,2 8560,90000 3986,39250 46,6

647 0412 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

3053,5 3202,10000 1625,73869 50,8

648 0412 0020400 830 Исполнение судебных актов 0,0 0,20000 0,20000 100,0

649 0412 0021500 Территориальные органы 127384,3 127384,30000 89747,57962 70,5

650 0412 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

117178,0 117118,93296 82954,22046 70,8

651 0412 0021500 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

2590,6 2622,57020 1768,97999 67,5

652 0412 0021500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

7135,7 7296,49684 4840,61795 66,3

653 0412 0021500 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

450,0 331,70000 176,29200 53,1

654 0412 0021500 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

30,0 14,60000 7,46922 51,2

655 0412 0700000 Резервные фонды 0,0 95,85700 95,85700 100,0

656 0412 0700400 Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

0,0 95,85700 95,85700 100,0

657 0412 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 95,85700 95,85700 100,0

658 0412 0800200 Субсидия фонду «Екатеринбургский 
общественный Научный Демидовский 
фонд»

11000,0 11000,00000 1000,00000 9,1

659 0412 0800201 Субсидия фонду «Екатеринбургский 
общественный Научный Демидовский 
фонд» на выплату Демидовских премий 
выдающимся ученым

1000,0 1000,00000 1000,00000 100,0

660 0412 0800201 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

1000,0 1000,00000 1000,00000 100,0

661 0412 0800202 Субсидия фонду «Екатеринбургский 
общественный Научный Демидовский 
фонд» на осуществление мероприятий 
по поддержке научной и научно-техни-
ческой деятельности

10000,0 10000,00000 0,00000 0,0

662 0412 0800202 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

10000,0 10000,00000 0,00000 0,0

663 0412 0810000 Организация и осуществление 
региональных научно-технических и 
инновационных программ и проектов, 
в том числе научными организациями 
субъекта Российской Федерации

2050,0 2050,00000 2050,00000 100,0

664 0412 0819300 Премии в области литературы и искус-
ства, образования, печатных средств 
массовой информации, науки и техники 
и иные поощрения за особые заслуги 
перед государством

2050,0 2050,00000 2050,00000 100,0

665 0412 0819300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

50,0 50,00000 50,00000 100,0

666 0412 0819300 350 Премии и гранты 2000,0 2000,00000 2000,00000 100,0

667 0412 0900000 Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной собственностью

4329260,0 4329260,00000 4328037,50000 100,0

668 0412 0900100 Приобретение имущества, подлежаще-
го зачислению в государственную казну

1950000,0 1950000,00000 1950000,00000 100,0

669 0412 0900103 Предоставление бюджетных инвести-
ций открытым акционерным обществам 
в форме взноса в уставный капитал

1950000,0 1950000,00000 1950000,00000 100,0

670 0412 0900103 450 Бюджетные инвестиции иным юриди-
ческим лицам

1950000,0 1950000,00000 1950000,00000 100,0

671 0412 0900300 Субсидии некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями

304260,0 304260,00000 303037,50000 99,6

672 0412 0900301 Субсидии общественно-государствен-
ному фонду «Региональный фонд 
защиты прав вкладчиков и акционеров 
Свердловской области» на осущест-
вление деятельности по защите прав 
вкладчиков и акционеров на террито-
рии Свердловской области

4260,0 4260,00000 3037,50000 71,3

673 0412 0900301 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

4260,0 4260,00000 3037,50000 71,3

674 0412 0900302 Субсидии автономной некоммерческой 
организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО–2020» на осуществление 
деятельности по организации работы 
по подготовке проведения в городе 
Екатеринбурге Всемирной универсаль-
ной выставки «ЭКСПО–2020»

300000,0 300000,00000 300000,00000 100,0

675 0412 0900302 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

300000,0 300000,00000 300000,00000 100,0

676 0412 0909900 Реализация прочих мероприятий Про-
граммы управления государственной 
собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области

2075000,0 2075000,00000 2075000,00000 100,0

677 0412 0909900 820 Взносы в уставные фонды государ-
ственных унитарных предприятий

2075000,0 2075000,00000 2075000,00000 100,0

678 0412 0920000 Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

80244,8 80244,80000 45028,09061 56,1

679 0412 0920300 Выполнение других обязательств 
государства

12286,0 12286,00000 1806,32700 14,7

680 0412 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

4000,0 4000,00000 0,00000 0,0

681 0412 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

8286,0 8286,00000 1806,32700 21,8

682 0412 0920900 Субсидия Исполнительному комитету 
Межрегиональной ассоциации эконо-
мического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Большой 
Урал» на осуществление деятель-
ности, связанной с межрегиональной 
интеграцией и социально-экономиче-
ским развитием субъектов Российской 
Федерации

4298,0 4298,00000 0,00000 0,0

683 0412 0920900 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

4298,0 4298,00000 0,00000 0,0

684 0412 0929900 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

63660,8 63660,80000 43221,76361 67,9

685 0412 0929900 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

55262,9 54694,23188 36883,27677 67,4

686 0412 0929900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

2336,7 2431,70000 1233,08156 50,7

687 0412 0929900 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

610,0 500,00000 222,41800 44,5

688 0412 0929900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

4859,5 5315,50000 4215,39028 79,3

689 0412 0929900 830 Исполнение судебных актов 432,0 559,66812 559,66812 100,0

690 0412 0929900 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

159,7 159,70000 107,92888 67,6

691 0412 3450100 Субсидии на государственную под-
держку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

780049,1 780049,08077 56923,07746 7,3

692 0412 3450100 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

780049,1 780049,08077 56923,07746 7,3

693 0412 3610000 Энергосбережение и энергоэффектив-
ность

24903,0 24903,00000 0,00000 0,0

694 0412 3610100 Премии Губернатора Свердловской об-
ласти в сфере энергосбережения

2050,0 2050,00000 0,00000 0,0

695 0412 3610100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

50,0 50,00000 0,00000 0,0

696 0412 3610100 350 Премии и гранты 2000,0 2000,00000 0,00000 0,0

697 0412 3619900 Учреждения в области энергосбереже-
ния и энергоэффективности

22853,0 22853,00000 0,00000 0,0

698 0412 3619900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

21713,0 21713,00000 0,00000 0,0

699 0412 3619900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

1140,0 1140,00000 0,00000 0,0

700 0412 4880000 Реализация государственных функций 
в области туризма

14030,5 14030,50000 9656,13300 68,8

701 0412 4880000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

13715,5 13715,50000 9656,13300 70,4

702 0412 4880000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

315,0 315,00000 0,00000 0,0

703 0412 5260900 Финансирование расходов, связанных 
с реконструкцией объектов муници-
пальной собственности и приобретени-
ем объектов недвижимости для нужд 
города Нижний Тагил

45000,0 45000,00000 45000,00000 100,0

704 0412 5260900 540 Иные межбюджетные трансферты 45000,0 45000,00000 45000,00000 100,0

705 0412 5261100 Межбюджетные трансферты бюджету 
города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным 
образованием, на приобретение комму-
нальной техники

30000,0 30000,00000 30000,00000 100,0

706 0412 5261100 540 Иные межбюджетные трансферты 30000,0 30000,00000 30000,00000 100,0

707 0412 8030000 Областная целевая программа «Раз-
витие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы

80252,8 80252,80000 2974,60000 3,7

708 0412 8030100 Подпрограмма «Транспортное об-
служивание населения Свердловской 
области»

77325,0 77325,00000 975,10000 1,3

709 0412 8030108 Приобретение дорожно-строительной 
техники

70000,0 70000,00000 975,10000 1,4

710 0412 8030108 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

70000,0 70000,00000 975,10000 1,4

711 0412 8030199 Реализация мероприятий подпро-
граммы «Транспортное обслуживание 
населения Свердловской области»

7325,0 7325,00000 0,00000 0,0

712 0412 8030199 241 Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

7325,0 7325,00000 0,00000 0,0

713 0412 8030200 Подпрограмма «Развитие и обеспече-
ние сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской 
области»

2927,8 2927,80000 1999,50000 68,3

714 0412 8030207 Осуществление мероприятий по поста-
новке на учет бесхозяйных автомо-
бильных дорог, находящихся на терри-
ториях муниципальных образований в 
Свердловской области, и оформлению 
права собственности на них

2927,8 2927,80000 1999,50000 68,3

715 0412 8030207 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

2927,8 2927,80000 1999,50000 68,3

716 0412 8040000 Областная целевая программа «Разви-
тие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы

192117,6 192117,60000 3235,01999 1,7

717 0412 8040600 Подпрограмма «Подготовка докумен-
тов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и до-
кументации по планировке территории»

192117,6 192117,60000 3235,01999 1,7

718 0412 8040601 Подготовка документации по планиров-
ке территории муниципальных образо-
ваний в Свердловской области

165848,6 165848,60000 3235,01999 2,0

719 0412 8040601 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

165848,6 165848,60000 3235,01999 2,0

720 0412 8040602 Исследование и разработка модели 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в 
Свердловской области

26269,0 26269,00000 0,00000 0,0

721 0412 8040602 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

26269,0 26269,00000 0,00000 0,0

722 0412 8050000 Областная целевая программа «По-
вышение инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области» на 
2011–2015 годы

11183,0 11183,00000 0,00000 0,0

723 0412 8050001 Субсидии юридическим лицам, явля-
ющимся субъектами инвестиционной 
и инновационной деятельности, на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях 
на осуществление инвестиционных 
проектов, позволяющих развивать тех-
нологии, имеющие важное социально-
экономическое значение

11183,0 11183,00000 0,00000 0,0

724 0412 8050001 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

11183,0 11183,00000 0,00000 0,0

725 0412 8060000 Областная целевая программа «Раз-
витие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

335490,0 335490,00000 255769,83240 76,2

726 0412 8060001 Субсидии некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, 
созданным с использованием государ-
ственного казенного имущества Сверд-
ловской области, в виде добровольного 
имущественного взноса в имущество 
этих организаций

283679,3 283679,30000 207721,43240 73,2

727 0412 8060001 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

283679,3 283679,30000 207721,43240 73,2

728 0412 8060099 Реализация мероприятий областной 
целевой программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

51810,7 51810,70000 48048,40000 92,7

729 0412 8060099 241 Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

3000,0 3000,00000 0,00000 0,0

730 0412 8060099 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

48810,7 48810,70000 48048,40000 98,4

731 0412 8070000 Областная целевая программа «Раз-
витие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

1052364,1 1052364,10000 82164,69983 7,8

732 0412 8070003 Субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с вы-
полнением научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий

5000,0 5000,00000 0,00000 0,0

733 0412 8070003 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

5000,0 5000,00000 0,00000 0,0

734 0412 8070004 Субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по внедрению 
научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий

33500,0 33500,00000 0,00000 0,0

735 0412 8070004 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

33500,0 33500,00000 0,00000 0,0

736 0412 8070005 Предоставление субсидий резидентам 
технопарков в Свердловской области 
на возмещение затрат, связанных с 
производством и реализацией иннова-
ционной продукции

11464,0 11464,00000 0,00000 0,0

737 0412 8070005 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

11464,0 11464,00000 0,00000 0,0

738 0412 8070006 Предоставление субсидий организаци-
ям промышленного комплекса Сверд-
ловской области на возмещение затрат 
на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в кредитных организациях для 
реализации инвестиционных проектов

300000,0 300000,00000 80302,09544 26,8

739 0412 8070006 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

300000,0 300000,00000 80302,09544 26,8

740 0412 8070050 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

233450,4 233450,40000 0,00000 0,0

741 0412 8070050 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

233450,4 233450,40000 0,00000 0,0

742 0412 8070061 Технопарк высоких технологий Сверд-
ловской области «Университетский». 
Инновационно-технологический центр

449449,7 449449,70000 0,00000 0,0

743 0412 8070061 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

449449,7 449449,70000 0,00000 0,0

744 0412 8070099 Реализация мероприятий област-
ной целевой программы «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

19500,0 19500,00000 1862,60439 9,6

745 0412 8070099 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

19500,0 19500,00000 1862,60439 9,6

746 0412 8100000 Областная целевая программа 
«Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы

4000,0 4000,00000 1607,14430 40,2

747 0412 8100700 Подпрограмма «Обеспечение качества, 
безопасности пищевых продуктов и за-
щиты прав потребителей на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы

4000,0 4000,00000 1607,14430 40,2

748 0412 8100700 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

300,0 300,00000 157,50000 52,5

749 0412 8100700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

3700,0 3700,00000 1449,64430 39,2

750 0412 8180000 Областная целевая программа «Разви-
тие туризма в Свердловской области» 
на 2011–2016 годы

137983,5 137983,50000 50523,71200 36,6

751 0412 8180010 Капитальный ремонт, реконструкция и 
благоустройство территории объектов 
туристской инфраструктуры муници-
пальной собственности

40700,0 40700,00000 14572,65600 35,8

752 0412 8180010 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

40700,0 40700,00000 14572,65600 35,8

753 0412 8180011 Создание туристских комплексов на 
территории туристско-рекреационных 
кластеров Свердловской области

17599,3 17599,30000 9148,35600 52,0

754 0412 8180011 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

17599,3 17599,30000 9148,35600 52,0

755 0412 8180012 Прочие мероприятия по развитию 
туристско-рекреационного комплекса 
Свердловской области

21813,5 21813,50000 0,00000 0,0

756 0412 8180012 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

2000,0 2000,00000 0,00000 0,0

757 0412 8180012 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

19813,5 19813,50000 0,00000 0,0

758 0412 8180020 Продвижение туристского продукта 
Свердловской области на российском 
и международном туристских рынках, 
формирование имиджа Свердловской 
области как привлекательного турист-
ского региона

53720,0 53720,00000 25802,00000 48,0

759 0412 8180020 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

46920,0 46920,00000 25802,00000 55,0

760 0412 8180020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

6800,0 6800,00000 0,00000 0,0

761 0412 8180030 Повышение качества туристских и со-
путствующих услуг

3750,0 3750,00000 600,00000 16,0

762 0412 8180030 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

2750,0 2750,00000 600,00000 21,8

763 0412 8180030 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

1000,0 1000,00000 0,00000 0,0

764 0412 8180040 Поддержка социально-экономического 
развития коренных малочисленных 
народов Севера (манси)

400,7 400,70000 400,70000 100,0

765 0412 8180040 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

400,7 400,70000 400,70000 100,0

766 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ НОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

7490766,4 7553601,08451 3870353,79273 51,2

767 0501 Жилищное хозяйство 2411209,1 2412921,24058 1280683,55304 53,1

768 0501 0700000 Резервные фонды 0,0 1712,22600 241,27100 14,1

769 0501 0700400 Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

0,0 1712,22600 241,27100 14,1

770 0501 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 1712,22600 241,27100 14,1

771 0501 0980100 Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государствен-
ной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

934021,8 934021,71458 448882,96013 48,1

772 0501 0980101 Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

240966,4 240966,35108 240966,35108 100,0

773 0501 0980101 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

240966,4 240966,35108 240966,35108 100,0

774 0501 0980104 Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного стро-
ительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

693055,4 693055,36350 207916,60905 30,0

775 0501 0980104 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности

693055,4 693055,36350 207916,60905 30,0

776 0501 0980200 Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

672105,1 672105,10000 408606,03838 60,8

777 0501 0980201 Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов

295677,9 295677,90000 295677,88543 100,0

778 0501 0980201 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

295677,9 295677,90000 295677,88543 100,0

779 0501 0980204 Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства

376427,2 376427,20000 112928,15295 30,0

780 0501 0980204 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности

376427,2 376427,20000 112928,15295 30,0

781 0501 8260000 Областная целевая программа 
«Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области» на 
2012–2016 годы

805082,2 805082,20000 422953,28353 52,5

782 0501 8260400 Подпрограмма «Формирование жилищ-
ного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа»

683441,8 683441,80000 337405,84453 49,4

783 0501 8260400 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности

683441,8 683441,80000 337405,84453 49,4

784 0501 8260600 Подпрограмма «Модернизация лиф-
тового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах»

121640,4 121640,40000 85547,43900 70,3

785 0501 8260699 Реализация мероприятий подпро-
граммы «Модернизация лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых 
домах»

121640,4 121640,40000 85547,43900 70,3

786 0501 8260699 520 Субсидии местным бюджетам 121640,4 121640,40000 85547,43900 70,3

787 0502 Коммунальное хозяйство 3663670,4 3705962,64000 1508780,90610 40,7

788 0502 0700000 Резервные фонды 0,0 42292,24000 42119,32400 99,6

789 0502 0700400 Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

0,0 42292,24000 42119,32400 99,6

790 0502 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 42292,24000 42119,32400 99,6

791 0502 0900000 Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной собственностью

220000,0 220000,00000 220000,00000 100,0

792 0502 0900100 Приобретение имущества, подлежаще-
го зачислению в государственную казну

220000,0 220000,00000 220000,00000 100,0

793 0502 0900103 Предоставление бюджетных инвести-
ций открытым акционерным обществам 
в форме взноса в уставный капитал

220000,0 220000,00000 220000,00000 100,0

794 0502 0900103 450 Бюджетные инвестиции иным юриди-
ческим лицам

220000,0 220000,00000 220000,00000 100,0

(Продолжение на 6-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—4-й стр.).



6 Пятница, 6 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

795 0502 0920000 Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

80000,0 80000,00000 0,00000 0,0

796 0502 0923400 Программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности на период до 2020 года»

80000,0 80000,00000 0,00000 0,0

797 0502 0923400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

80000,0 80000,00000 0,00000 0,0

798 0502 1000000 Федеральные целевые программы 39700,0 39700,00000 39700,00000 100,0

799 0502 1001199 Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года»

39700,0 39700,00000 39700,00000 100,0

800 0502 1001199 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности

39700,0 39700,00000 39700,00000 100,0

801 0502 5261200 Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) на организацию электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом

500000,0 500000,00000 0,00000 0,0

802 0502 5261200 540 Иные межбюджетные трансферты 500000,0 500000,00000 0,00000 0,0

803 0502 8040000 Областная целевая программа «Разви-
тие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы

93110,0 93110,00000 0,00000 0,0

804 0502 8040200 Подпрограмма «Развитие малоэтажно-
го жилищного строительства»

93110,0 93110,00000 0,00000 0,0

805 0502 8040250 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

93110,0 93110,00000 0,00000 0,0

806 0502 8040250 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

93110,0 93110,00000 0,00000 0,0

807 0502 8190000 Областная целевая программа 
«Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

424700,6 424700,60000 142614,79225 33,6

808 0502 8190000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

194390,8 194390,80000 0,00000 0,0

809 0502 8190000 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

230309,8 230309,80000 142614,79225 61,9

810 0502 8260000 Областная целевая программа 
«Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области» на 
2012–2016 годы

2306159,8 2306159,80000 1064346,78985 46,2

811 0502 8260100 Подпрограмма «Развитие и модерниза-
ция коммунальной инфраструктуры»

723642,4 723642,40000 472571,73258 65,3

812 0502 8260199 Реализация мероприятий подпро-
граммы «Развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры»

723642,4 723642,40000 472571,73258 65,3

813 0502 8260199 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности

723642,4 723642,40000 472571,73258 65,3

814 0502 8260200 Подпрограмма «Развитие газифика-
ции»

1009742,0 1009742,00000 374436,98427 37,1

815 0502 8260299 Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Развитие газификации»

1009742,0 1009742,00000 374436,98427 37,1

816 0502 8260299 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности

1009742,0 1009742,00000 374436,98427 37,1

817 0502 8260300 Подпрограмма «Чистая вода» 528675,4 528675,40000 208838,07300 39,5

818 0502 8260300 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности

528675,4 528675,40000 208838,07300 39,5

819 0502 8260500 Подпрограмма «Обращение с твер-
дыми бытовыми (коммунальными) 
отходами»

44100,0 44100,00000 8500,00000 19,3

820 0502 8260500 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности

44100,0 44100,00000 8500,00000 19,3

821 0503 Благоустройство 645311,0 664141,30393 476188,06601 71,7

822 0503 0700000 Резервные фонды 0,0 18830,30393 17730,30393 94,2

823 0503 0700400 Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

0,0 18830,30393 17730,30393 94,2

824 0503 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 18830,30393 17730,30393 94,2

825 0503 8220000 Областная целевая программа «Ком-
плексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образова-
ниях в Свердловской области — «Тыся-
ча дворов» на 2011–2015 годы

104790,0 104790,00000 90945,91708 86,8

826 0503 8220000 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

104790,0 104790,00000 90945,91708 86,8

827 0503 8260000 Областная целевая программа 
«Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области» на 
2012–2016 годы

540521,0 540521,00000 367511,84500 68,0

828 0503 8260700 Подпрограмма «Содействие развитию 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердлов-
ской области — «Столица»

540521,0 540521,00000 367511,84500 68,0

829 0503 8260700 520 Субсидии местным бюджетам 540521,0 540521,00000 367511,84500 68,0

830 0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

770575,9 770575,90000 604701,26758 78,5

831 0505 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

236461,9 236461,90000 162242,66861 68,6

832 0505 0020400 Центральный аппарат 236461,9 236461,90000 162242,66861 68,6

833 0505 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

219568,2 218124,40000 149362,08339 68,5

834 0505 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

8143,5 9066,50000 5626,53525 62,1

835 0505 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

8733,4 9270,20000 7254,04997 78,3

836 0505 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

16,8 0,80000 0,00000 0,0

837 0505 0900000 Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной собственностью

400000,0 400000,00000 400000,00000 100,0

838 0505 0900100 Приобретение имущества, подлежаще-
го зачислению в государственную казну

400000,0 400000,00000 400000,00000 100,0

839 0505 0900103 Предоставление бюджетных инвести-
ций открытым акционерным обществам 
в форме взноса в уставный капитал

400000,0 400000,00000 400000,00000 100,0

840 0505 0900103 450 Бюджетные инвестиции иным юриди-
ческим лицам

400000,0 400000,00000 400000,00000 100,0

841 0505 3300000 Информационные технологии и связь 24992,0 24992,00000 0,00000 0,0

842 0505 3300100 Создание государственной информаци-
онной системы Свердловской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
Свердловской области»

24992,0 24992,00000 0,00000 0,0

843 0505 3300100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

24992,0 24992,00000 0,00000 0,0

844 0505 3410000 Реализация государственных функций 
в области строительства (приобрете-
ния) жилья для граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий

41767,0 41767,00000 27413,14397 65,6

845 0505 3410000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

37302,2 37302,20000 25085,93939 67,3

846 0505 3410000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1306,9 1296,50000 653,68049 50,4

847 0505 3410000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

2765,0 2775,40000 1449,47145 52,2

848 0505 3410000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

392,9 392,90000 224,05264 57,0

849 0505 5260700 Премирование победителей конкурса 
на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Сверд-
ловской области»

15050,0 15050,00000 15045,45500 100,0

850 0505 5260700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

50,0 50,00000 45,45500 90,9

851 0505 5260700 540 Иные межбюджетные трансферты 15000,0 15000,00000 15000,00000 100,0

852 0505 8040000 Областная целевая программа «Разви-
тие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы

31665,0 31665,00000 0,00000 0,0

853 0505 8040300 Подпрограмма «Развитие и модер-
низация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

31665,0 31665,00000 0,00000 0,0

854 0505 8040301 Возмещение затрат (части затрат) на 
уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных орга-
низациях на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для строительства 
жилья эконом-класса

31665,0 31665,00000 0,00000 0,0

855 0505 8040301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

31665,0 31665,00000 0,00000 0,0

856 0505 8260000 Областная целевая программа 
«Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области» на 
2012–2016 годы

20640,0 20640,00000 0,00000 0,0

857 0505 8260100 Подпрограмма «Развитие и модерниза-
ция коммунальной инфраструктуры»

20640,0 20640,00000 0,00000 0,0

858 0505 8260101 Субсидии на возмещение затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным юридическими лицами в 
кредитных организациях на обеспече-
ние населенных пунктов инженерной 
инфраструктурой

20640,0 20640,00000 0,00000 0,0

859 0505 8260101 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

20640,0 20640,00000 0,00000 0,0

860 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 361244,7 365538,44900 185482,32687 50,7

861 0601 Экологический контроль 34310,0 34310,00000 25004,31625 72,9

862 0601 4050000 Мероприятия по экологическому 
контролю

34310,0 34310,00000 25004,31625 72,9

863 0601 4050000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

30070,0 30082,00000 22206,74228 73,8

864 0601 4050000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

639,0 639,00000 529,99743 82,9

865 0601 4050000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

3571,0 3579,00000 2263,20966 63,2

866 0601 4050000 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

20,0 0,00000 0,00000 -

867 0601 4050000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

10,0 10,00000 4,36688 43,7

868 0602 Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод

126256,5 126256,50000 78720,32272 62,3

869 0602 4110000 Природоохранные учреждения 126256,5 126256,50000 78720,32272 62,3

870 0602 4110000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

42082,0 42082,00000 30209,12565 71,8

871 0602 4110000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1132,0 1203,32400 728,87132 60,6

872 0602 4110000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

82931,1 82859,77600 47751,35118 57,6

873 0602 4110000 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

9,8 9,80000 5,40186 55,1

874 0602 4110000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

101,6 101,60000 25,57271 25,2

875 0603 Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания

189665,2 193958,94900 75033,21899 38,7

876 0603 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

42757,2 42757,20000 29008,43609 67,8

877 0603 0015100 Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов 
по контролю, надзору, выдаче разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных 
соглашений

11688,7 11688,70000 8197,80468 70,1

878 0603 0015100 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

11688,7 11688,70000 8197,80468 70,1

879 0603 0019000 Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации, переданных органам 
государственной власти Свердловской 
области, за счет средств областного 
бюджета

31068,5 31068,50000 20810,63141 67,0

880 0603 0019010 Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации, переданных органам 
государственной власти Свердловской 
области, за счет средств областного 
бюджета государственными органами

31068,5 31068,50000 20810,63141 67,0

881 0603 0019010 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

22443,0 22444,20000 15023,37286 66,9

882 0603 0019010 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

884,2 1334,20000 976,54802 73,2

883 0603 0019010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

7739,3 7288,10000 4809,73623 66,0

884 0603 0019010 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

2,0 2,00000 0,97430 48,7

885 0603 0700000 Резервные фонды 0,0 4293,74900 0,00000 0,0

886 0603 0700400 Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

0,0 4293,74900 0,00000 0,0

887 0603 0700400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

0,0 4293,74900 0,00000 0,0

888 0603 2640000 Охрана и использование объектов 
животного мира

560,7 560,70000 349,52000 62,3

889 0603 2640100 Охрана и использование охотничьих 
ресурсов

469,5 469,50000 324,50000 69,1

890 0603 2640100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

469,5 469,50000 324,50000 69,1

891 0603 2640200 Охрана и использование объектов 
животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных био-
логических ресурсов)

91,2 91,20000 25,02000 27,4

892 0603 2640200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

91,2 91,20000 25,02000 27,4

893 0603 4110000 Природоохранные учреждения 38487,3 38487,30000 28677,00000 74,5

894 0603 4110000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

38487,3 38487,30000 28677,00000 74,5

895 0603 8230000 Областная целевая программа «Эколо-
гия и природные ресурсы Свердлов-
ской области» на 2009–2015 годы

107860,0 107860,00000 16998,26290 15,8

896 0603 8230100 Подпрограмма «Экологическая без-
опасность Свердловской области» на 
2013–2015 годы

107860,0 107860,00000 16998,26290 15,8

897 0603 8230101 Организация мероприятий по охране 
окружающей среды и природополь-
зованию

3700,0 3700,00000 967,65686 26,2

898 0603 8230101 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

3700,0 3700,00000 967,65686 26,2

899 0603 8230102 Реализация мероприятий, связанных 
с предупреждением чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуници-
пального характера, возникающих при 
осуществлении обращения с отходами 
производства и потребления, и ликви-
дацией их последствий

2554,0 2554,00000 1088,79311 42,6

900 0603 8230102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

2554,0 2554,00000 1088,79311 42,6

901 0603 8230103 Реализация мероприятий по осущест-
влению экологического и радиационно-
го мониторинга

12273,0 12273,00000 1669,08427 13,6

902 0603 8230103 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

798,0 798,00000 0,00000 0,0

903 0603 8230103 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

11475,0 11475,00000 1669,08427 14,5

904 0603 8230104 Реализация мероприятий по осущест-
влению экологического просвещения 
населения

5248,0 5248,00000 1883,82274 35,9

905 0603 8230104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

5248,0 5248,00000 1883,82274 35,9

906 0603 8230105 Реализация мероприятий по обе-
спечению охраны и развитию особо 
охраняемых природных территорий 
областного значения

73514,0 73514,00000 8056,57741 11,0

907 0603 8230105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

60,0 60,00000 0,00000 0,0

908 0603 8230105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

73454,0 73454,00000 8056,57741 11,0

909 0603 8230106 Реализация мероприятий по обеспече-
нию населения Свердловской области 
питьевой водой стандартного качества

6271,0 6271,00000 1966,66667 31,4

910 0603 8230106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

6271,0 6271,00000 1966,66667 31,4

911 0603 8230107 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

4300,0 4300,00000 1365,66184 31,8

912 0603 8230107 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

4300,0 4300,00000 1365,66184 31,8

913 0605 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

11013,0 11013,00000 6724,46891 61,1

914 0605 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

11013,0 11013,00000 6724,46891 61,1

915 0605 0020400 Центральный аппарат 11013,0 11013,00000 6724,46891 61,1

916 0605 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

10653,0 10653,00000 6694,87111 62,8

917 0605 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

15,0 15,00000 4,19780 28,0

918 0605 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

345,0 345,00000 25,40000 7,4

919 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 43558254,9 44950448,55887 31738825,54640 70,6

920 0701 Дошкольное образование 4888259,2 6183687,26545 2549788,38904 41,2

921 0701 0700000 Резервные фонды 0,0 11273,66545 11220,90735 99,5

922 0701 0700400 Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

0,0 11273,66545 11220,90735 99,5

923 0701 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 10773,66545 10720,90735 99,5

924 0701 0700400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 500,00000 500,00000 100,0

925 0701 1000000 Федеральные целевые программы 0,0 34191,10000 0,00000 0,0

926 0701 1008999 Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы развития образова-
ния на 2011–2015 годы

0,0 34191,10000 0,00000 0,0

927 0701 1008999 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

0,0 34191,10000 0,00000 0,0

928 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 47425,2 47425,20000 35109,97800 74,0

929 0701 4200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

46695,2 46695,20000 34379,97800 73,6

930 0701 4200000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

730,0 730,00000 730,00000 100,0

931 0701 4360000 Мероприятия в области образования 0,0 1249963,30000 232459,00000 18,6

932 0701 4362700 Модернизация региональных систем 
дошкольного образования

0,0 1249963,30000 232459,00000 18,6

933 0701 4362700 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

0,0 149718,00000 0,00000 0,0

934 0701 4362700 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности

0,0 1100245,30000 232459,00000 21,1

935 0701 5241000 Субсидии на реализацию мер по по-
этапному повышению средней заработ-
ной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования

213291,0 213291,00000 77566,00000 36,4

936 0701 5241000 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

213291,0 213291,00000 77566,00000 36,4

937 0701 5260200 Финансирование расходов, связанных 
с воспитанием и обучением детей-
инвалидов дошкольного возраста, про-
живающих в Свердловской области, на 
дому, в образовательных организациях 
дошкольного образования

45123,0 45123,00000 40022,00000 88,7

938 0701 5260200 540 Иные межбюджетные трансферты 45123,0 45123,00000 40022,00000 88,7

939 0701 8200000 Областная государственная целевая 
программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сверд-
ловской области» на 2010–2014 годы

4582420,0 4582420,00000 2153410,50369 47,0

940 0701 8200010 Осуществление мероприятий по 
созданию дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного 
образования

687792,0 687792,00000 687792,00000 100,0

941 0701 8200010 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

687792,0 687792,00000 687792,00000 100,0

942 0701 8200020 Строительство и реконструкция 
зданий дошкольных образовательных 
учреждений

2649389,0 2799107,00000 604124,43733 21,6

943 0701 8200020 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности

2649389,0 2799107,00000 604124,43733 21,6

944 0701 8200050 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

745239,0 595521,00000 361494,06636 60,7

945 0701 8200050 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

745239,0 595521,00000 361494,06636 60,7

946 0701 8200099 Реализация мероприятий областной 
целевой программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреж-
дений в Свердловской области» на 
2010–2014 годы

500000,0 500000,00000 500000,00000 100,0

947 0701 8200099 420 Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности госу-
дарственным унитарным предприятиям

500000,0 500000,00000 500000,00000 100,0

948 0702 Общее образование 29839646,3 29905026,39442 22545860,28446 75,4

949 0702 0700000 Резервные фонды 0,0 64885,87342 48170,50341 74,2

950 0702 0700400 Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

0,0 64885,87342 48170,50341 74,2

951 0702 0700400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

0,0 700,77600 366,00800 52,2

952 0702 0700400 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

0,0 16092,00000 10,32799 0,1

953 0702 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 47793,16742 47694,16742 99,8

954 0702 0700400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 299,93000 100,00000 33,3

955 0702 1000000 Федеральные целевые программы 11069,9 11069,90000 4428,00000 40,0

956 0702 1009000 Государственная программа Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2015 годы

11069,9 11069,90000 4428,00000 40,0

957 0702 1009099 Реализация мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы

11069,9 11069,90000 4428,00000 40,0

958 0702 1009099 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

11069,9 11069,90000 4428,00000 40,0

959 0702 4210000 Школы-детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние

314037,4 313711,90000 203024,42170 64,7

960 0702 4210000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

175747,1 175752,54350 113781,40517 64,7

961 0702 4210000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1105,5 1222,84500 491,31785 40,2

962 0702 4210000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

2000,0 2000,00000 1753,57524 87,7

963 0702 4210000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

17492,9 17005,91150 6726,17756 39,6

964 0702 4210000 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

110,7 110,70000 3,75000 3,4

965 0702 4210000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

115417,1 115417,10000 78748,98600 68,2

966 0702 4210000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

800,0 800,00000 207,72000 26,0

967 0702 4210000 830 Исполнение судебных актов 20,0 20,00000 10,00000 50,0

968 0702 4210000 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

1344,1 1344,10000 1274,00000 94,8

969 0702 4210000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

0,0 38,70000 27,48988 71,0

970 0702 4220000 Школы-интернаты 801435,8 799101,57100 513903,79474 64,3

971 0702 4220000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

241999,0 241999,00000 143042,33030 59,1

972 0702 4220000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

2895,6 3066,40000 1283,15475 41,8

973 0702 4220000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

5000,0 5000,00000 3398,26100 68,0

974 0702 4220000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

114365,3 112120,89331 59396,67418 53,0

975 0702 4220000 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

209,2 306,15600 33,50000 10,9

976 0702 4220000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

431316,7 430025,85000 301393,65500 70,1

977 0702 4220000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

1000,0 1000,00000 1000,00000 100,0

978 0702 4220000 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

4650,0 5482,54000 4266,21946 77,8

979 0702 4220000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

0,0 100,73169 90,00005 89,3

980 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

572560,6 580363,30000 437852,46057 75,4

981 0702 4230000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

453114,6 460917,30000 365585,16057 79,3

982 0702 4230000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

18360,0 18360,00000 15940,30000 86,8

983 0702 4230000 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

99086,0 99086,00000 54327,00000 54,8

984 0702 4230000 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

2000,0 2000,00000 2000,00000 100,0

985 0702 4240000 Детские дома 1456691,0 1450888,97000 960217,89220 66,2

986 0702 4240000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

887259,9 887229,86500 610380,19660 68,8

987 0702 4240000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

13038,3 13982,42351 8158,00555 58,3

988 0702 4240000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

5000,0 5000,00000 1529,38213 30,6

989 0702 4240000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

488210,8 472142,89258 289374,97780 61,3

990 0702 4240000 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

937,0 985,93400 299,79269 30,4

991 0702 4240000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

41488,9 41488,90000 30415,42500 73,3

992 0702 4240000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

1000,0 1000,00000 1000,00000 100,0

993 0702 4240000 830 Исполнение судебных актов 0,0 110,68626 50,68626 45,8

994 0702 4240000 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

19756,1 28424,37777 18611,89032 65,5

995 0702 4240000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

0,0 523,89088 397,53585 75,9

996 0702 4330000 Специальные (коррекционные) 
учреждения

2092404,4 2093396,40000 1319652,18108 63,0

997 0702 4330000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

1439500,4 1439634,44410 903378,92186 62,8

998 0702 4330000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

15610,6 16812,68486 9371,57908 55,7

999 0702 4330000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

5000,0 11344,29882 7557,84279 66,6

1000 0702 4330000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

346600,1 338055,57680 196452,75688 58,1

1001 0702 4330000 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

823,1 870,75000 571,85450 65,7

1002 0702 4330000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

265954,6 265954,60000 185260,24500 69,7

1003 0702 4330000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

1000,0 1000,00000 0,00000 0,0

1004 0702 4330000 830 Исполнение судебных актов 115,0 338,60891 327,21095 96,6

1005 0702 4330000 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

17770,6 18741,45000 16188,20496 86,4

1006 0702 4330000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

30,0 643,98651 543,56506 84,4

1007 0702 4360000 Мероприятия в области образования 903871,5 904032,78000 856980,70994 94,8

1008 0702 4360100 Государственная поддержка в сфере 
образования

38296,5 38457,78000 28205,82050 73,3

1009 0702 4360180 Субсидии негосударственным общеоб-
разовательным учреждениям, имею-
щим государственную аккредитацию, 
на осуществление мероприятий по 
организации питания

2669,4 2676,20000 1725,22700 64,5

1010 0702 4360180 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

2669,4 2676,20000 1725,22700 64,5

(Продолжение на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).
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1011 0702 4360190 Субсидии негосударственным общеоб-
разовательным учреждениям, имею-
щим государственную аккредитацию, 
на возмещение затрат, связанных с 
предоставлением дошкольного, на-
чального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образова-
ния по основным общеобразователь-
ным программам

35627,1 35781,58000 26480,59350 74,0

1012 0702 4360190 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

35627,1 35781,58000 26480,59350 74,0

1013 0702 4362100 Модернизация региональных систем 
общего образования

865575,0 865575,00000 828774,88944 95,7

1014 0702 4362100 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

10598,0 35898,00000 2914,07551 8,1

1015 0702 4362100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

500,0 630,00000 546,11393 86,7

1016 0702 4362100 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

821977,0 821977,00000 818244,70000 99,5

1017 0702 4362100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

32500,0 7070,00000 7070,00000 100,0

1018 0702 5200900 Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

325644,0 325644,00000 243159,58941 74,7

1019 0702 5200900 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

14604,5 14604,50000 9897,64941 67,8

1020 0702 5200900 530 Субвенции 307268,6 307268,60000 230459,50000 75,0

1021 0702 5200900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

3770,9 3770,90000 2802,44000 74,3

1022 0702 5201100 Поощрение лучших учителей 5600,0 5600,00000 5600,00000 100,0

1023 0702 5201100 350 Премии и гранты 5600,0 5600,00000 5600,00000 100,0

1024 0702 5240200 Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

1962946,0 1962946,00000 1472501,00000 75,0

1025 0702 5240200 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

1962946,0 1962946,00000 1472501,00000 75,0

1026 0702 5240900 Субсидии на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных учреждений 
дополнительного образования

359276,0 359276,00000 108975,00000 30,3

1027 0702 5240900 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

359276,0 359276,00000 108975,00000 30,3

1028 0702 5250100 Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений, расходов 
на учебники и учебные пособия, техни-
ческие средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов)

20107426,0 20107426,00000 15997641,00000 79,6

1029 0702 5250100 530 Субвенции 20107426,0 20107426,00000 15997641,00000 79,6

1030 0702 5260300 Обеспечение меры социальной под-
держки по бесплатному получению 
художественного образования в муни-
ципальных учреждениях дополнитель-
ного образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным катего-
риям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке

37021,9 37021,90000 33552,00000 90,6

1031 0702 5260300 540 Иные межбюджетные трансферты 37021,9 37021,90000 33552,00000 90,6

1032 0702 5260400 Обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, при-
городном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы

17404,0 17404,00000 14122,00000 81,1

1033 0702 5260400 540 Иные межбюджетные трансферты 17404,0 17404,00000 14122,00000 81,1

1034 0702 5260800 Поддержка муниципальных общеобра-
зовательных учреждений Свердловской 
области, реализующих инновационные 
образовательные программы

24000,0 24000,00000 21200,00000 88,3

1035 0702 5260800 540 Иные межбюджетные трансферты 24000,0 24000,00000 21200,00000 88,3

1036 0702 8110000 Областная целевая программа «Раз-
витие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы

588055,9 588055,90000 219117,65047 37,3

1037 0702 8110020 Приобретение и (или) замена авто-
бусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахометрами используемого парка 
автобусов

53160,0 53160,00000 42966,00000 80,8

1038 0702 8110020 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

53160,0 53160,00000 42966,00000 80,8

1039 0702 8110030 Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных образовательных 
учреждений

420450,3 420450,30000 97729,01747 23,2

1040 0702 8110030 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности

420450,3 420450,30000 97729,01747 23,2

1041 0702 8110070 Софинансирование расходов на 
возмещение части затрат в связи с 
предоставлением учителям общеоб-
разовательных учреждений ипотечного 
кредита

43671,5 43671,50000 11416,53300 26,1

1042 0702 8110070 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

43671,5 43671,50000 11416,53300 26,1

1043 0702 8110080 Субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства муни-
ципальных загородных оздоровитель-
ных лагерей

70774,1 70774,10000 67006,10000 94,7

1044 0702 8110080 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

70774,1 70774,10000 67006,10000 94,7

1045 0702 8130000 Областная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы

260201,9 260201,90000 85762,08094 33,0

1046 0702 8130100 Направление «Массовый спорт» 151836,0 151836,00000 29936,00000 19,7

1047 0702 8130103 Софинансирование строительства и 
реконструкции спортивных сооруже-
ний, относящихся к муниципальной 
собственности

110000,0 110000,00000 14100,00000 12,8

1048 0702 8130103 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности

110000,0 110000,00000 14100,00000 12,8

1049 0702 8130104 Софинансирование строительства и 
реконструкции футбольных полей (ста-
дионов), универсальных спортивных 
площадок, относящихся к муниципаль-
ной собственности

26000,0 26000,00000 0,00000 0,0

1050 0702 8130104 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности

26000,0 26000,00000 0,00000 0,0

1051 0702 8130106 Развитие материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей — 
детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юноше-
ских спортивных школ олимпийского 
резерва

15836,0 15836,00000 15836,00000 100,0

1052 0702 8130106 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

15836,0 15836,00000 15836,00000 100,0

1053 0702 8130200 Направление «Спорт высших до-
стижений»

108365,9 108365,90000 55826,08094 51,5

1054 0702 8130250 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

52500,0 52500,00000 0,00000 0,0

1055 0702 8130250 413 Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности бюд-
жетным учреждениям

52500,0 52500,00000 0,00000 0,0

1056 0702 8130265 Реконструкция комплекса трамплинов 
государственного образовательного 
учреждения «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Аист» в г. Ниж-
ний Тагил (гора Долгая)

55865,9 55865,90000 55826,08094 99,9

1057 0702 8130265 413 Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности бюд-
жетным учреждениям

55865,9 55865,90000 55826,08094 99,9

1058 0703 Начальное профессиональное об-
разование

2594732,8 2598355,62579 1885212,66476 72,6

1059 0703 0700000 Резервные фонды 0,0 7000,00000 1173,58007 16,8

1060 0703 0700400 Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

0,0 7000,00000 1173,58007 16,8

1061 0703 0700400 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

0,0 7000,00000 1173,58007 16,8

1062 0703 4250000 Профессионально-технические 
училища

2594732,8 2589640,02579 1884039,08469 72,8

1063 0703 4250000 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

190927,3 197358,98034 139172,12760 70,5

1064 0703 4250000 340 Стипендии 180557,5 169562,99045 114307,04009 67,4

1065 0703 4250000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

2096744,0 1882830,15900 1449597,64500 77,0

1066 0703 4250000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

23000,0 23000,00000 23000,00000 100,0

1067 0703 4250000 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

103504,0 316887,89600 157962,27200 49,8

1068 0703 4360000 Мероприятия в области образования 0,0 1715,60000 0,00000 0,0

1069 0703 4362500 Стипендии Президента Российской 
Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специаль-
ностям), соответствующим приоритет-
ным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики 
Российской Федерации

0,0 1715,60000 0,00000 0,0

1070 0703 4362500 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 1715,60000 0,00000 0,0

1071 0704 Среднее профессиональное  
образование

3469368,7 3487643,03321 2437542,33912 69,9

1072 0704 0700000 Резервные фонды 0,0 5594,16000 5594,16000 100,0

1073 0704 0700400 Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

0,0 5594,16000 5594,16000 100,0

1074 0704 0700400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 5594,16000 5594,16000 100,0

1075 0704 4270000 Средние специальные учебные за-
ведения

3394368,7 3397820,87321 2381948,17912 70,1

1076 0704 4270000 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

94376,7 113747,22204 78226,03486 68,8

1077 0704 4270000 340 Стипендии 229437,7 214511,35117 137116,51361 63,9

1078 0704 4270000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

2825593,6 2543385,25700 1873063,35365 73,6

1079 0704 4270000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

54100,7 52973,70000 46665,60000 88,1

1080 0704 4270000 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

182160,0 464503,34300 238176,67700 51,3

1081 0704 4270000 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

8700,0 8700,00000 8700,00000 100,0

1082 0704 4360000 Мероприятия в области образования 0,0 9228,00000 0,00000 0,0

1083 0704 4362500 Стипендии Президента Российской 
Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специаль-
ностям), соответствующим приоритет-
ным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики 
Российской Федерации

0,0 9228,00000 0,00000 0,0

1084 0704 4362500 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 4532,40000 0,00000 0,0

1085 0704 4362500 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

0,0 4695,60000 0,00000 0,0

1086 0704 8110000 Областная целевая программа «Раз-
витие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы

50000,0 50000,00000 50000,00000 100,0

1087 0704 8110099 Реализация мероприятий областной 
целевой программы «Развитие образо-
вания в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы

50000,0 50000,00000 50000,00000 100,0

1088 0704 8110099 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

50000,0 50000,00000 50000,00000 100,0

1089 0704 8130000 Областная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы

25000,0 25000,00000 0,00000 0,0

1090 0704 8130200 Направление «Спорт высших до-
стижений»

25000,0 25000,00000 0,00000 0,0

1091 0704 8130250 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

25000,0 25000,00000 0,00000 0,0

1092 0704 8130250 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

25000,0 25000,00000 0,00000 0,0

1093 0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

211812,7 211812,69000 111530,49600 52,7

1094 0705 4280000 Институты повышения квалификации 175934,8 175934,80000 92112,00400 52,4

1095 0705 4280000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

29659,8 29660,50000 29660,50000 100,0

1096 0705 4280000 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

144275,0 144274,30000 60451,50400 41,9

1097 0705 4280000 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

2000,0 2000,00000 2000,00000 100,0

1098 0705 4290000 Учебные заведения и курсы по пере-
подготовке кадров

12213,1 12213,10000 8588,82500 70,3

1099 0705 4290000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

12213,1 12213,10000 8588,82500 70,3

1100 0705 4340000 Мероприятия по переподготовке и по-
вышению квалификации

17644,0 17644,00000 10829,66700 61,4

1101 0705 4340100 Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации 
государственных гражданских служа-
щих Свердловской области

8160,0 8160,00000 4649,66900 57,0

1102 0705 4340100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

8160,0 8160,00000 4649,66900 57,0

1103 0705 4340200 Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации 
муниципальных служащих

5124,0 5124,00000 2428,00000 47,4

1104 0705 4340200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

5124,0 5124,00000 2428,00000 47,4

1105 0705 4340300 Мероприятия по обеспечению 
реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

4254,0 4254,00000 3666,39800 86,2

1106 0705 4340300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

3,2 3,20000 0,55100 17,2

1107 0705 4340300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

4250,8 4250,80000 3665,84700 86,2

1108 0705 4349900 Прочие мероприятия по переподготов-
ке и повышению квалификации

106,0 106,00000 85,60000 80,8

1109 0705 4349900 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

106,0 106,00000 85,60000 80,8

1110 0705 4360000 Мероприятия в области образования 6020,8 6020,79000 0,00000 0,0

1111 0705 4360100 Государственная поддержка в сфере 
образования

1000,0 1000,00000 0,00000 0,0

1112 0705 4360150 Субсидии профсоюзным образова-
тельным организациям на финансиро-
вание части расходов по подготовке 
специалистов по вопросам социального 
партнерства

1000,0 1000,00000 0,00000 0,0

1113 0705 4360150 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

1000,0 1000,00000 0,00000 0,0

1114 0705 4361800 Подготовка управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

5020,8 5020,79000 0,00000 0,0

1115 0705 4361800 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

5020,8 5020,79000 0,00000 0,0

1116 0707 Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

1196146,0 1205634,35000 1121376,81121 93,0

1117 0707 0700000 Резервные фонды 0,0 381,55000 200,00000 52,4

1118 0707 0700400 Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

0,0 381,55000 200,00000 52,4

1119 0707 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 381,55000 200,00000 52,4

1120 0707 4310000 Организационно-воспитательная рабо-
та с молодежью

18983,4 28090,20000 11244,95529 40,0

1121 0707 4310000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

5522,4 6715,60000 4141,80000 61,7

1122 0707 4310000 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

13461,0 19520,60000 7103,15529 36,4

1123 0707 4310000 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

0,0 1854,00000 0,00000 0,0

1124 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

1008630,6 1008630,60000 957635,99076 94,9

1125 0707 4320200 Оздоровление детей 984190,6 984190,60000 957635,99076 97,3

1126 0707 4320200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

93764,6 91742,64300 65350,06376 71,2

1127 0707 4320200 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

884390,0 884390,00000 884389,70000 100,0

1128 0707 4320200 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

2855,0 2435,00000 2435,00000 100,0

1129 0707 4320200 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

3181,0 5202,95700 5041,22700 96,9

1130 0707 4320200 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

0,0 420,00000 420,00000 100,0

1131 0707 4320300 Субсидии организациям отдыха и оз-
доровления детей, расположенным на 
территории Свердловской области

24440,0 24440,00000 0,00000 0,0

1132 0707 4320300 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

24440,0 24440,00000 0,00000 0,0

1133 0707 8100000 Областная целевая программа 
«Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы

861,0 861,00000 526,62500 61,2

1134 0707 8100400 Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия распространению 
наркомании, алкоголизма и токсико-
мании на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

861,0 861,00000 526,62500 61,2

1135 0707 8100400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

861,0 861,00000 526,62500 61,2

1136 0707 8140000 Областная целевая программа «Мо-
лодежь Свердловской области» на 
2011–2015 годы

105684,0 105684,00000 90378,31412 85,5

1137 0707 8140001 Субсидии некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, 
на реализацию проектов по работе с 
молодежью

7772,0 7772,00000 7772,00000 100,0

1138 0707 8140001 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

7772,0 7772,00000 7772,00000 100,0

1139 0707 8140002 Мероприятия по развитию форм 
молодежного самоуправления на тер-
ритории Свердловской области

21647,0 21647,00000 14210,00000 65,6

1140 0707 8140002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

8446,0 8446,00000 1010,00000 12,0

1141 0707 8140002 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

13201,0 13201,00000 13200,00000 100,0

1142 0707 8140099 Реализация мероприятий областной 
целевой программы «Молодежь Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы

76265,0 76265,00000 68396,31412 89,7

1143 0707 8140099 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

21618,0 25579,00000 17710,31412 69,2

1144 0707 8140099 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

4647,0 4647,00000 4647,00000 100,0

1145 0707 8140099 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

46500,0 39039,00000 39039,00000 100,0

1146 0707 8140099 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

3500,0 7000,00000 7000,00000 100,0

1147 0707 8210000 Областная целевая программа «Па-
триотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы

61987,0 61987,00000 61390,92604 99,0

1148 0707 8210001 Субсидии некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, на 
организацию военно-патриотическо-
го воспитания молодежи, развитие 
авиационных, технических и военно-
прикладных видов спорта и подготовку 
молодежи к военной службе

30897,0 30897,00000 30897,00000 100,0

1149 0707 8210001 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

30897,0 30897,00000 30897,00000 100,0

1150 0707 8210002 Субсидии некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, на 
реализацию мероприятий по граж-
данско-патриотическому воспитанию 
молодежи

11800,0 11800,00000 11797,03000 100,0

1151 0707 8210002 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

11800,0 11800,00000 11797,03000 100,0

1152 0707 8210003 Приобретение оборудования для 
организаций, занимающихся патри-
отическим воспитанием граждан в 
Свердловской области, и мероприятия 
по патриотическому воспитанию в 
муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области

9315,0 9315,00000 9315,00000 100,0

1153 0707 8210003 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

9315,0 9315,00000 9315,00000 100,0

1154 0707 8210099 Реализация мероприятий областной 
целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

9975,0 9975,00000 9381,89604 94,1

1155 0707 8210099 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

8925,0 3222,00000 2628,89604 81,6

1156 0707 8210099 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

0,0 4912,00000 4912,00000 100,0

1157 0707 8210099 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

1050,0 1841,00000 1841,00000 100,0

1158 0709 Другие вопросы в области  
образования

1358289,2 1358289,20000 1087514,56181 80,1

1159 0709 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

33376,7 33376,70000 19782,32526 59,3

1160 0709 0015200 Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и 
государственной аккредитации об-
разовательных учреждений, надзору и 
контролю за соблюдением законода-
тельства в области образования

33376,7 33376,70000 19782,32526 59,3

1161 0709 0015200 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

23917,5 23817,50000 16427,18948 69,0

1162 0709 0015200 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

4668,7 3608,70000 980,16279 27,2

1163 0709 0015200 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

1000,0 1000,00000 117,07500 11,7

1164 0709 0015200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

3790,5 4950,50000 2257,89799 45,6

1165 0709 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

101568,5 101568,50000 69526,55413 68,5

1166 0709 0020400 Центральный аппарат 101568,5 101568,50000 69526,55413 68,5

1167 0709 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

94185,5 92985,50000 65295,45474 70,2

1168 0709 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

3284,5 3284,50000 1377,80461 41,9

1169 0709 0020400 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

105,5 105,50000 99,54700 94,4

1170 0709 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

3548,0 4748,00000 2569,80074 54,1

1171 0709 0020400 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

400,0 400,00000 174,52100 43,6

1172 0709 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

45,0 45,00000 9,42604 20,9

1173 0709 4350000 Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере образования

5943,2 5943,20000 4010,33203 67,5

1174 0709 4350000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

2319,7 2319,70000 1329,96675 57,3

1175 0709 4350000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

0,0 7,00000 1,56228 22,3

1176 0709 4350000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

159,0 152,00000 80,42800 52,9

1177 0709 4350000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

3464,5 3464,50000 2598,37500 75,0

1178 0709 4360000 Мероприятия в области образования 93565,0 93565,00000 68331,87258 73,0

1179 0709 4360100 Государственная поддержка в сфере 
образования

93565,0 93565,00000 68331,87258 73,0

1180 0709 4360110 Стипендии и премии Губернатора 
Свердловской области обучающимся, 
педагогам и руководящим работникам 
образовательных учреждений культуры 
и искусства

565,0 565,00000 0,00000 0,0

1181 0709 4360110 340 Стипендии 270,0 270,00000 0,00000 0,0

1182 0709 4360110 350 Премии и гранты 295,0 295,00000 0,00000 0,0

1183 0709 4360130 Приобретение федерального и регио-
нального комплектов учебников и учеб-
ной литературы для государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

47000,0 47000,00000 42561,46848 90,6

1184 0709 4360130 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

47000,0 16905,71000 12716,02848 75,2

1185 0709 4360130 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

0,0 21812,80000 21563,95000 98,9

1186 0709 4360130 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

0,0 8281,49000 8281,49000 100,0

1187 0709 4360140 Прочие мероприятия в области об-
разования

46000,0 46000,00000 25770,40410 56,0

1188 0709 4360140 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

11000,0 11400,00000 10146,03610 89,0

1189 0709 4360140 340 Стипендии 5000,0 5000,00000 0,00000 0,0

1190 0709 4360140 350 Премии и гранты 8000,0 8000,00000 3939,10000 49,2

1191 0709 4360140 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

17000,0 1600,00000 943,09700 58,9

1192 0709 4360140 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

5000,0 3000,00000 870,00000 29,0

1193 0709 4360140 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

0,0 15000,00000 9872,17100 65,8

1194 0709 4360140 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

0,0 2000,00000 0,00000 0,0

1195 0709 4520000 Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

21316,3 21316,30000 15752,49200 73,9

1196 0709 4520000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

21116,3 21116,30000 15752,49200 74,6

1197 0709 4520000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

200,0 200,00000 0,00000 0,0

1198 0709 5240800 Субсидии на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней зара-
ботной платы медицинских работников 
муниципальных образовательных 
учреждений

49838,0 49838,00000 18941,00000 38,0

(Продолжение. Начало на 1—6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).
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1199 0709 5240800 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

49838,0 49838,00000 18941,00000 38,0

1200 0709 5241100 Субсидии на повышение размера 
минимальной заработной платы 
работников муниципальных образова-
тельных учреждений (за исключением 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений)

18398,0 18398,00000 0,00000 0,0

1201 0709 5241100 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

18398,0 18398,00000 0,00000 0,0

1202 0709 8040000 Областная целевая программа «Разви-
тие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы

335982,0 335982,00000 249482,00000 74,3

1203 0709 8040100 Подпрограмма «Комплексное освоение 
территории планировочного района 
«Академический» в городе Екатерин-
бурге»

335982,0 335982,00000 249482,00000 74,3

1204 0709 8040100 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности

335982,0 335982,00000 249482,00000 74,3

1205 0709 8100000 Областная целевая программа 
«Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы

3262,0 3262,00000 3262,00000 100,0

1206 0709 8100400 Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия распространению 
наркомании, алкоголизма и токсико-
мании на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

400,0 400,00000 400,00000 100,0

1207 0709 8100400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

400,0 400,00000 400,00000 100,0

1208 0709 8101100 Подпрограмма «Создание обществен-
ных спасательных постов в местах 
массового отдыха населения и об-
учение населения, прежде всего детей, 
плаванию и приемам спасения на воде 
на территории Свердловской области» 
на 2013–2015 годы

2862,0 2862,00000 2862,00000 100,0

1209 0709 8101199 Реализация мероприятий подпро-
граммы «Создание общественных 
спасательных постов в местах 
массового отдыха населения и об-
учение населения, прежде всего детей, 
плаванию и приемам спасения на воде 
на территории Свердловской области» 
на 2013–2015 годы

2862,0 2862,00000 2862,00000 100,0

1210 0709 8101199 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

2862,0 2862,00000 2862,00000 100,0

1211 0709 8110000 Областная целевая программа «Раз-
витие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы

657089,5 657089,50000 606535,98581 92,3

1212 0709 8110010 Осуществление мероприятий по 
капитальному ремонту и приведению в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения

112992,0 112992,00000 112833,00000 99,9

1213 0709 8110010 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

112992,0 112992,00000 112833,00000 99,9

1214 0709 8110050 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

97341,5 97341,50000 77676,80439 79,8

1215 0709 8110050 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

97341,5 97341,50000 77676,80439 79,8

1216 0709 8110099 Реализация мероприятий областной 
целевой программы «Развитие образо-
вания в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы

446756,0 446756,00000 416026,18142 93,1

1217 0709 8110099 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

4917,2 4917,20000 4582,20000 93,2

1218 0709 8110099 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

12420,0 11468,75780 9691,81739 84,5

1219 0709 8110099 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

44652,8 41183,26320 14261,23503 34,6

1220 0709 8110099 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

288347,0 287787,77900 286441,92900 99,5

1221 0709 8110099 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

96419,0 101399,00000 101049,00000 99,7

1222 0709 8210000 Областная целевая программа «Па-
триотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы

37950,0 37950,00000 31890,00000 84,0

1223 0709 8210099 Реализация мероприятий областной 
целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

37950,0 37950,00000 31890,00000 84,0

1224 0709 8210099 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

30100,0 30100,00000 26040,00000 86,5

1225 0709 8210099 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

5850,0 5850,00000 5850,00000 100,0

1226 0709 8210099 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

2000,0 2000,00000 0,00000 0,0

1227 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3308495,1 3384606,35236 1874076,75496 55,4

1228 0801 Культура 3227324,4 3303435,65236 1815885,16080 55,0

1229 0801 0700000 Резервные фонды 0,0 76111,25236 70455,83636 92,6

1230 0801 0700400 Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

0,0 76111,25236 70455,83636 92,6

1231 0801 0700400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

0,0 270,00000 270,00000 100,0

1232 0801 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 21768,20736 16112,79136 74,0

1233 0801 0700400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

0,0 12550,54500 12550,54500 100,0

1234 0801 0700400 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

0,0 41522,50000 41522,50000 100,0

1235 0801 4400000 Дворцы, дома культуры и другие 
учреждения культуры

264572,5 264572,50000 60920,00000 23,0

1236 0801 4400200 Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

10525,0 10525,00000 0,00000 0,0

1237 0801 4400200 540 Иные межбюджетные трансферты 10525,0 10525,00000 0,00000 0,0

1238 0801 4400900 Подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации 
к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных техноло-
гий и оцифровки

66,2 66,20000 0,00000 0,0

1239 0801 4400900 540 Иные межбюджетные трансферты 66,2 66,20000 0,00000 0,0

1240 0801 4401700 Реализация мероприятий по созданию 
инновационных культурных центров

166667,0 166667,00000 0,00000 0,0

1241 0801 4401700 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

166667,0 166667,00000 0,00000 0,0

1242 0801 4409900 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

87314,3 87314,30000 60920,00000 69,8

1243 0801 4409900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

30279,3 30363,50000 21820,00000 71,9

1244 0801 4409900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

84,2 0,00000 0,00000 -

1245 0801 4409900 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

56602,8 56602,80000 39100,00000 69,1

1246 0801 4409900 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

348,0 348,00000 0,00000 0,0

1247 0801 4410000 Музеи и постоянные выставки 213791,6 213791,60000 143369,63575 67,1

1248 0801 4410000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

39668,4 39704,40000 24143,50989 60,8

1249 0801 4410000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

2155,3 1899,15000 628,74092 33,1

1250 0801 4410000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

33401,8 33621,95000 20831,77560 62,0

1251 0801 4410000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

137777,6 137937,10000 97470,32800 70,7

1252 0801 4410000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

454,5 295,00000 0,00000 0,0

1253 0801 4410000 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

115,1 115,10000 86,32209 75,0

1254 0801 4410000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

218,9 218,90000 208,95925 95,5

1255 0801 4420000 Библиотеки 152548,0 152548,00000 107759,91845 70,6

1256 0801 4420000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

22152,6 22160,10000 14776,22137 66,7

1257 0801 4420000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

984,2 2076,36165 854,18172 41,1

1258 0801 4420000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

12824,7 11725,03835 8851,68436 75,5

1259 0801 4420000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

116571,0 116571,00000 83277,60100 71,4

1260 0801 4420000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

15,5 15,50000 0,23000 1,5

1261 0801 4430000 Театры, цирки, концертные и другие 
организации исполнительских искусств

858162,4 859752,40000 615961,47914 71,6

1262 0801 4430000 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

822823,4 822273,48492 590802,83141 71,8

1263 0801 4430000 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

35339,0 37478,91508 25158,64773 67,1

1264 0801 4500000 Мероприятия в сфере культуры, ис-
кусства и кинематографии

119799,0 118209,00000 105850,44379 89,5

1265 0801 4500700 Мероприятия в сфере культуры и 
искусства

66559,0 64969,00000 53810,44379 82,8

1266 0801 4500700 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

4,8 5,60000 5,60000 100,0

1267 0801 4500700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

5805,9 13180,10000 5932,63234 45,0

1268 0801 4500700 350 Премии и гранты 440,0 440,00000 440,00000 100,0

1269 0801 4500700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

19752,3 15402,30000 15181,29000 98,6

1270 0801 4500700 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

37756,0 33141,00000 29630,92145 89,4

1271 0801 4500700 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

2800,0 2800,00000 2620,00000 93,6

1272 0801 4500800 Государственная поддержка, предо-
ставляемая учреждениям культуры и 
искусства, фондам, некоммерческим 
партнерствам и автономным неком-
мерческим организациям, осущест-
вляющим культурную деятельность на 
территории Свердловской области

50000,0 50000,00000 50000,00000 100,0

1273 0801 4500800 540 Иные межбюджетные трансферты 25000,0 25000,00000 25000,00000 100,0

1274 0801 4500800 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

20000,0 20000,00000 20000,00000 100,0

1275 0801 4500800 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

5000,0 5000,00000 5000,00000 100,0

1276 0801 4502000 Премии Губернатора Свердловской 
области за выдающиеся достижения в 
области литературы и искусства

2000,0 2000,00000 2000,00000 100,0

1277 0801 4502000 350 Премии и гранты 2000,0 2000,00000 2000,00000 100,0

1278 0801 4502100 Указ Губернатора Свердловской об-
ласти «О стипендиях ведущим деятелям 
культуры и искусства Свердловской 
области и талантливой молодежи, 
профессионально работающей в сфере 
искусства»

1240,0 1240,00000 40,00000 3,2

1279 0801 4502101 Ежегодные стипендии ведущим деяте-
лям культуры и искусства

800,0 800,00000 0,00000 0,0

1280 0801 4502101 340 Стипендии 800,0 800,00000 0,00000 0,0

1281 0801 4502102 Ежегодные стипендии талантливой мо-
лодежи, профессионально работающей 
в сфере искусства

440,0 440,00000 40,00000 9,1

1282 0801 4502102 340 Стипендии 440,0 440,00000 40,00000 9,1

1283 0801 5240600 Субсидии местным бюджетам на реали-
зацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры

549529,0 549529,00000 219861,30000 40,0

1284 0801 5240600 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

549529,0 549529,00000 219861,30000 40,0

1285 0801 8170000 Областная целевая программа «Разви-
тие культуры в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

1068921,9 1068921,90000 491706,54731 46,0

1286 0801 8170001 Информатизация муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобре-
тение электронных версий книг и при-
обретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерно-
го оборудования и лицензионного про-
граммного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети 
«Интернет»

4000,0 4000,00000 4000,00000 100,0

1287 0801 8170001 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

4000,0 4000,00000 4000,00000 100,0

1288 0801 8170002 Капитальный ремонт зданий и по-
мещений, в которых размещаются му-
ниципальные детские школы искусств, 
и (или) укрепление материально-техни-
ческой базы таких учреждений

3000,0 3000,00000 3000,00000 100,0

1289 0801 8170002 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

3000,0 3000,00000 3000,00000 100,0

1290 0801 8170003 Капитальный ремонт зданий и по-
мещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и (или) 
оснащение таких учреждений специ-
альным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музы-
кальными инструментами

122366,0 122366,00000 120466,00000 98,4

1291 0801 8170003 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

122366,0 122366,00000 120466,00000 98,4

1292 0801 8170004 Оказание государственной поддержки 
на конкурсной основе муниципальным 
учреждениям культурно-досугового 
типа

10000,0 10000,00000 10000,00000 100,0

1293 0801 8170004 540 Иные межбюджетные трансферты 10000,0 10000,00000 10000,00000 100,0

1294 0801 8170005 Оказание государственной поддержки 
на конкурсной основе коллективам са-
модеятельного народного творчества, 
работающим на бесплатной основе в 
муниципальных учреждениях культур-
но-досугового типа в Свердловской 
области

10000,0 10000,00000 9800,00000 98,0

1295 0801 8170005 540 Иные межбюджетные трансферты 10000,0 10000,00000 9800,00000 98,0

1296 0801 8170006 Оказание государственной поддержки 
на конкурсной основе созданию вирту-
альных музеев (выставок) муниципаль-
ными музеями Свердловской области

3000,0 3000,00000 0,00000 0,0

1297 0801 8170006 540 Иные межбюджетные трансферты 3000,0 3000,00000 0,00000 0,0

1298 0801 8170050 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

130269,0 130269,00000 90,00000 0,1

1299 0801 8170050 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

130269,0 130269,00000 90,00000 0,1

1300 0801 8170099 Реализация мероприятий област-
ной целевой программы «Развитие 
культуры в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

786286,9 786286,90000 344350,54731 43,8

1301 0801 8170099 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

4,8 4,80000 4,80000 100,0

1302 0801 8170099 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

3860,5 4478,55200 1835,38514 41,0

1303 0801 8170099 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

26892,9 26274,84800 13021,51850 49,6

1304 0801 8170099 415 Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности авто-
номным учреждениям

2500,0 2500,00000 2500,00000 100,0

1305 0801 8170099 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности

20000,0 20000,00000 0,00000 0,0

1306 0801 8170099 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

609480,7 609480,70000 223746,84367 36,7

1307 0801 8170099 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

120348,0 120348,00000 100042,00000 83,1

1308 0801 8170099 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

3200,0 3200,00000 3200,00000 100,0

1309 0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

81170,7 81170,70000 58191,59416 71,7

1310 0804 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

3084,6 3084,60000 1852,75793 60,1

1311 0804 0015300 Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по государственной 
охране объектов культурного наследия 
федерального значения

3084,6 3084,60000 1852,75793 60,1

1312 0804 0015300 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

2924,6 2924,60000 1693,11793 57,9

1313 0804 0015300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

60,0 60,00000 59,80000 99,7

1314 0804 0015300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

100,0 100,00000 99,84000 99,8

1315 0804 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

33165,0 33165,00000 22536,78918 68,0

1316 0804 0020400 Центральный аппарат 33165,0 33165,00000 22536,78918 68,0

1317 0804 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

29520,2 29520,20000 20150,96944 68,3

1318 0804 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1103,4 1103,40000 478,27990 43,3

1319 0804 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

2383,2 2383,20000 1804,71784 75,7

1320 0804 0020400 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

148,2 148,20000 92,82200 62,6

1321 0804 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

10,0 10,00000 10,00000 100,0

1322 0804 4520000 Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

13773,1 13773,10000 9416,22135 68,4

1323 0804 4520000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

6897,9 6897,90000 4654,44614 67,5

1324 0804 4520000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

320,0 320,00000 112,41820 35,1

1325 0804 4520000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

440,0 440,00000 300,65701 68,3

1326 0804 4520000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

5981,2 5981,20000 4348,70000 72,7

1327 0804 4520000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

134,0 134,00000 0,00000 0,0

1328 0804 8100000 Областная целевая программа 
«Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы

4415,0 4415,00000 4415,00000 100,0

1329 0804 8100400 Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия распространению 
наркомании, алкоголизма и токсико-
мании на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

4415,0 4415,00000 4415,00000 100,0

1330 0804 8100400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

4085,0 4085,00000 4085,00000 100,0

1331 0804 8100400 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

330,0 330,00000 330,00000 100,0

1332 0804 8210000 Областная целевая программа «Па-
триотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы

26733,0 26733,00000 19970,82570 74,7

1333 0804 8210099 Реализация мероприятий областной 
целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

26733,0 26733,00000 19970,82570 74,7

1334 0804 8210099 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

10,2 7,80000 0,00000 0,0

1335 0804 8210099 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

120,0 1018,00000 474,98300 46,7

1336 0804 8210099 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

4418,8 4041,70000 2980,32670 73,7

1337 0804 8210099 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

16834,0 15815,50000 12875,00000 81,4

1338 0804 8210099 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

4350,0 4850,00000 2698,91500 55,6

1339 0804 8210099 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

1000,0 1000,00000 941,60100 94,2

1340 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 42103507,7 42195067,36392 30082398,10802 71,3

1341 0901 Стационарная медицинская помощь 8360631,2 8465343,77919 6057891,88538 71,6

1342 0901 0700000 Резервные фонды 0,0 1494,96847 1494,96847 100,0

1343 0901 0700400 Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

0,0 1494,96847 1494,96847 100,0

1344 0901 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 930,46847 930,46847 100,0

1345 0901 0700400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 564,50000 564,50000 100,0

1346 0901 0960000 Реализация региональных программ 
модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и 
мероприятий по модернизации госу-
дарственных учреждений

16435,4 15833,87833 15833,87763 100,0

1347 0901 0960100 Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы меди-
цинских учреждений

16435,4 15833,87833 15833,87763 100,0

1348 0901 0960100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

16435,4 15833,87833 15833,87763 100,0

1349 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

7313682,6 7379683,32600 5252956,85149 71,2

1350 0901 4700200 Высокотехнологичные виды медицин-
ской помощи

64458,7 64458,70000 64458,70000 100,0

1351 0901 4700200 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

64458,7 64458,70000 64458,70000 100,0

1352 0901 4701200 Оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации

354520,5 381068,00000 258243,38426 67,8

1353 0901 4701200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

128808,5 155356,00000 89407,54626 57,6

1354 0901 4701200 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

225712,0 225712,00000 168835,83800 74,8

1355 0901 4709900 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

6894703,4 6934156,62600 4930254,76723 71,1

1356 0901 4709900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

6245489,5 6261700,71000 4378389,19075 69,9

1357 0901 4709900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

592301,3 581615,62100 477376,68463 82,1

1358 0901 4709900 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

9680,0 38238,19500 22108,41700 57,8

1359 0901 4709900 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

47232,6 52602,10000 52380,47485 99,6

1360 0901 4810000 Мероприятия в области санитарно-эпи-
демиологического надзора

23196,2 23196,15114 23196,15114 100,0

1361 0901 4810400 Мероприятия, направленные на 
обследование населения с целью вы-
явления туберкулеза, лечения больных 
туберкулезом, профилактические 
мероприятия

23196,2 23196,15114 23196,15114 100,0

1362 0901 4810400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

23196,2 23196,15114 23196,15114 100,0

1363 0901 4850000 Реализация государственных функций 
в области здравоохранения

140000,0 176219,43000 138605,15000 78,7

1364 0901 4851600 Мероприятия, направленные на 
совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими 
заболеваниями

0,0 36219,43000 36219,43000 100,0

1365 0901 4851600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

0,0 36219,43000 36219,43000 100,0

1366 0901 4855000 Обеспечение эндопротезами 140000,0 140000,00000 102385,72000 73,1

1367 0901 4855000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

140000,0 140000,00000 102385,72000 73,1

1368 0901 5230000 Региональная комплексная программа 
«Старшее поколение» на 2011–2013 
годы

17000,0 17000,00000 17000,00000 100,0

1369 0901 5230000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

17000,0 17000,00000 17000,00000 100,0

1370 0901 8090000 Областная целевая программа «Совер-
шенствование оказания медицинской 
помощи населению, предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболе-
ваниями на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

850317,0 850317,00000 608205,86140 71,5

1371 0901 8090100 Направление «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболе-
ваниями на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

62025,0 62025,00000 61160,11400 98,6

1372 0901 8090199 Реализация мероприятий областной 
целевой программы по направлению 
«Предупреждение и борьба с со-
циально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области» на 
2011–2015 годы

62025,0 62025,00000 61160,11400 98,6

1373 0901 8090199 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

5746,0 0,00000 0,00000 -

1374 0901 8090199 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

56279,0 0,00000 0,00000 -

1375 0901 8090199 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 62025,00000 61160,11400 98,6

1376 0901 8090400 Направление «Комплексные меры 
противодействия распространению 
наркомании, алкоголизма и токсико-
мании на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

152465,3 152465,30000 137663,17344 90,3

1377 0901 8090499 Реализация мероприятий областной 
целевой программы по направлению 
«Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкого-
лизма и токсикомании на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы

152465,3 152465,30000 137663,17344 90,3

1378 0901 8090499 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

147465,3 141006,30000 131204,17344 93,0

1379 0901 8090499 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

5000,0 0,00000 0,00000 -

1380 0901 8090499 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 11459,00000 6459,00000 56,4

1381 0901 8090800 Направление «Утилизация опасных 
медицинских отходов» на 2011–2015 
годы

4473,0 4473,00000 4472,71500 100,0

1382 0901 8090899 Реализация мероприятий областной 
целевой программы по направлению 
«Утилизация опасных медицинских 
отходов» на 2011–2015 годы

4473,0 4473,00000 4472,71500 100,0

1383 0901 8090899 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

4473,0 0,00000 0,00000 -

1384 0901 8090899 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 4473,00000 4472,71500 100,0

1385 0901 8091100 Направление «Строительство объектов 
здравоохранения» на 2011–2015 годы

631353,7 631353,70000 404909,85896 64,1

1386 0901 8091150 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

201022,6 201022,60000 32426,24569 16,1

1387 0901 8091150 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

201022,6 201022,60000 32426,24569 16,1

1388 0901 8091161 Комплекс зданий Свердловского об-
ластного государственного учреждения 
здравоохранения «Противотуберку-
лезный диспансер по пер. Кустовому в 
Октябрьском районе г. Екатеринбурга», 
1 очередь строительства

405331,1 405331,10000 370218,20062 91,3

1389 0901 8091161 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

405331,1 405331,10000 370218,20062 91,3

1390 0901 8091165 Детская многопрофильная больница в 
г. Нижний Тагил

25000,0 25000,00000 2265,41265 9,1

1391 0901 8091165 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

25000,0 25000,00000 2265,41265 9,1

1392 0901 9980000 Прочие мероприятия, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет из федерального 
бюджета

0,0 1599,02525 599,02525 37,5

1393 0901 9980000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 1599,02525 599,02525 37,5

1394 0902 Амбулаторная помощь 6634406,1 6567926,42912 4189386,48796 63,8

1395 0902 0700000 Резервные фонды 0,0 589,46000 589,46000 100,0

1396 0902 0700400 Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

0,0 589,46000 589,46000 100,0

1397 0902 0700400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 589,46000 589,46000 100,0

1398 0902 0960000 Реализация региональных программ 
модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и 
мероприятий по модернизации госу-
дарственных учреждений

9286,8 9888,27519 9888,27519 100,0

(Продолжение. Начало на 1—7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).
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1399 0902 0960100 Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы меди-
цинских учреждений

9286,8 9888,27519 9888,27519 100,0

1400 0902 0960100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

9286,8 9888,27519 9888,27519 100,0

1401 0902 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

1707927,5 1591906,78500 1145777,75886 72,0

1402 0902 4709900 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

1707927,5 1591906,78500 1145777,75886 72,0

1403 0902 4709900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

1525923,0 1440706,02800 999682,24513 69,4

1404 0902 4709900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

182004,5 145993,37200 141210,59673 96,7

1405 0902 4709900 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

0,0 4905,38500 4582,91700 93,4

1406 0902 4709900 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

0,0 302,00000 302,00000 100,0

1407 0902 4710000 Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры

280232,0 309115,73700 238104,35771 77,0

1408 0902 4710000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

260232,0 269452,02000 200285,01071 74,3

1409 0902 4710000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

20000,0 39663,71700 37819,34700 95,3

1410 0902 4850000 Реализация государственных функций 
в области здравоохранения

1734048,7 1734048,68446 505384,43955 29,1

1411 0902 4850400 Финансовое обеспечение закупок 
диагностических средств и антивирус-
ных препаратов для профилактики, 
выявления, мониторинга лечения 
и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C

1473707,4 1473707,40000 454920,37309 30,9

1412 0902 4850400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

1473707,4 1473707,40000 454920,37309 30,9

1413 0902 4850500 Закупки оборудования и расходных 
материалов для неонатального и аудио-
логического скрининга

22210,9 22210,86946 21268,60496 95,8

1414 0902 4850500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

22210,9 22210,86946 21268,60496 95,8

1415 0902 4852000 Мероприятия по пренатальной (дородо-
вой) диагностике

26606,9 26606,91500 4800,00000 18,0

1416 0902 4852000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

26606,9 26606,91500 4800,00000 18,0

1417 0902 4853400 Мероприятия по закупке диагности-
ческих средств и антивирусных пре-
паратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека и гепатитов В и С

174384,0 174384,00000 8,00000 0,0

1418 0902 4853400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

174384,0 174384,00000 8,00000 0,0

1419 0902 4853500 Мероприятия по закупке оборудования 
и расходных материалов для неона-
тального и аудиологического скрининга

10165,0 10165,00000 9710,00250 95,5

1420 0902 4853500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

10165,0 10165,00000 9710,00250 95,5

1421 0902 4853800 Финансовое обеспечение меропри-
ятий, направленных на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка

1794,0 1794,00000 0,00000 0,0

1422 0902 4853800 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

1794,0 0,00000 0,00000 -

1423 0902 4853800 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 1794,00000 0,00000 0,0

1424 0902 4855300 Мероприятия по оказанию медицин-
ской помощи с применением вспомога-
тельных репродуктивных технологий

25180,5 25180,50000 14677,45900 58,3

1425 0902 4855300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

11602,1 11602,10000 1099,05900 9,5

1426 0902 4855300 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

13578,4 13578,40000 13578,40000 100,0

1427 0902 5050000 Социальная помощь 2174194,8 2184212,44247 1763480,03627 80,7

1428 0902 5050302 Оказание отдельным категориям 
граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарствен-
ными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

933189,8 943207,44247 792363,29783 84,0

1429 0902 5050302 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

933189,8 943207,44247 792363,29783 84,0

1430 0902 5058400 Постановление Правительства Сверд-
ловской области «О мерах социальной 
поддержки по лекарственному обеспе-
чению граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, 
страдающих социально значимыми 
заболеваниями»

313648,0 313648,00000 153193,51623 48,8

1431 0902 5058401 Меры социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению граждан 
Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области, страдающих 
социально значимыми заболеваниями

313648,0 313648,00000 153193,51623 48,8

1432 0902 5058401 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

313648,0 313648,00000 153193,51623 48,8

1433 0902 5058500 Постановление Правительства Сверд-
ловской области «О Порядке предо-
ставления мер социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, про-
живающих в Свердловской области, за 
счет средств областного бюджета»

927357,0 927357,00000 817923,22221 88,2

1434 0902 5058501 Меры социальной поддержки по ле-
карственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета

927357,0 927357,00000 817923,22221 88,2

1435 0902 5058501 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

927357,0 927357,00000 817923,22221 88,2

1436 0902 5202000 Отдельные полномочия в области обе-
спечения лекарственными препаратами

471184,3 471184,30000 452251,57444 96,0

1437 0902 5202000 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

471184,3 471184,30000 452251,57444 96,0

1438 0902 8090000 Областная целевая программа «Совер-
шенствование оказания медицинской 
помощи населению, предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболе-
ваниями на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

217985,7 217985,70000 70309,81594 32,3

1439 0902 8090100 Направление «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболе-
ваниями на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

67676,0 67676,00000 30522,81620 45,1

1440 0902 8090199 Реализация мероприятий областной 
целевой программы по направлению 
«Предупреждение и борьба с со-
циально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области» на 
2011–2015 годы

67676,0 67676,00000 30522,81620 45,1

1441 0902 8090199 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

4500,0 4500,00000 0,00000 0,0

1442 0902 8090199 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

63176,0 43772,00000 11154,31720 25,5

1443 0902 8090199 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 19404,00000 19368,49900 99,8

1444 0902 8090200 Направление «Предупреждение рас-
пространения в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, располо-
женных на территории Свердловской 
области, ВИЧинфекции и туберкулеза» 
на 2011–2015 годы

3355,0 3355,00000 0,00000 0,0

1445 0902 8090299 Реализация мероприятий областной 
целевой программы по направлению 
«Предупреждение распространения 
в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы, расположенных на 
территории Свердловской области, 
ВИЧинфекции и туберкулеза» на 
2011–2015 годы

3355,0 3355,00000 0,00000 0,0

1446 0902 8090299 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

3355,0 3355,00000 0,00000 0,0

1447 0902 8090400 Направление «Комплексные меры 
противодействия распространению 
наркомании, алкоголизма и токсико-
мании на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

9440,0 9440,00000 0,00000 0,0

1448 0902 8090499 Реализация мероприятий областной 
целевой программы по направлению 
«Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкого-
лизма и токсикомании на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы

9440,0 9440,00000 0,00000 0,0

1449 0902 8090499 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

9440,0 9440,00000 0,00000 0,0

1450 0902 8090700 Направление «Повышение качества 
и доступности медицинской помощи 
для населения Свердловской об-
ласти, оказываемой врачами общих 
врачебных практик и фельдшерами 
фельдшерско-акушерских пунктов» на 
2011–2015 годы

30261,0 30261,00000 30261,00000 100,0

1451 0902 8090701 Организация и оснащение оборудо-
ванием и мебелью общих врачебных 
практик государственных учреждений 
здравоохранения

13500,0 13500,00000 13500,00000 100,0

1452 0902 8090701 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

11300,0 0,00000 0,00000 -

1453 0902 8090701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

2200,0 0,00000 0,00000 -

1454 0902 8090701 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 13500,00000 13500,00000 100,0

1455 0902 8090702 Капитальный ремонт зданий и по-
мещений, в которых размещаются 
фельдшерско-акушерские пункты 
государственных учреждений здраво-
охранения, и (или) оснащение оборудо-
ванием и мебелью таких фельдшерско-
акушерских пунктов

16761,0 16761,00000 16761,00000 100,0

1456 0902 8090702 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

13971,0 0,00000 0,00000 -

1457 0902 8090702 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

2790,0 0,00000 0,00000 -

1458 0902 8090702 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 16761,00000 16761,00000 100,0

1459 0902 8090900 Направление «Совершенствование 
организации медицинской помощи уча-
щимся образовательных учреждений и 
детско-юношеских спортивных школ в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы

13420,0 13420,00000 9525,99974 71,0

1460 0902 8090999 Реализация мероприятий областной 
целевой программы по направлению 
«Совершенствование организации 
медицинской помощи учащимся обра-
зовательных учреждений и детско-юно-
шеских спортивных школ в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы

13420,0 13420,00000 9525,99974 71,0

1461 0902 8090999 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

10270,0 3500,00000 0,00000 0,0

1462 0902 8090999 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

3150,0 3150,00000 2756,00000 87,5

1463 0902 8090999 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 6770,00000 6769,99974 100,0

1464 0902 8091100 Направление «Строительство объектов 
здравоохранения» на 2011–2015 годы

86022,7 86022,70000 0,00000 0,0

1465 0902 8091150 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

86022,7 86022,70000 0,00000 0,0

1466 0902 8091150 413 Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности бюд-
жетным учреждениям

86022,7 86022,70000 0,00000 0,0

1467 0902 8091200 Направление «Здоровье работающего 
населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы

7811,0 7811,00000 0,00000 0,0

1468 0902 8091299 Реализация мероприятий областной 
целевой программы по направлению 
«Здоровье работающего населения 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы

7811,0 7811,00000 0,00000 0,0

1469 0902 8091299 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

7811,0 7811,00000 0,00000 0,0

1470 0902 9980000 Прочие мероприятия, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет из федерального 
бюджета

39546,3 48995,04500 3600,77000 7,3

1471 0902 9980000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

2350,2 8873,94500 3600,77000 40,6

1472 0902 9980000 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

37196,1 37196,10000 0,00000 0,0

1473 0902 9980000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 2925,00000 0,00000 0,0

1474 0903 Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов

227584,0 222638,40000 143447,36000 64,4

1475 0903 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

227107,0 222161,40000 143447,36000 64,6

1476 0903 4709900 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

227107,0 222161,40000 143447,36000 64,6

1477 0903 4709900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

222107,0 222107,00000 143443,67600 64,6

1478 0903 4709900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

5000,0 54,40000 3,68400 6,8

1479 0903 4710000 Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры

477,0 477,00000 0,00000 0,0

1480 0903 4710000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

477,0 477,00000 0,00000 0,0

1481 0904 Скорая медицинская помощь 504226,0 497817,00000 288726,27742 58,0

1482 0904 4690000 Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоох-
ранения

191871,0 191871,00000 130823,85500 68,2

1483 0904 4690000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

186871,0 186871,00000 127583,85500 68,3

1484 0904 4690000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

5000,0 5000,00000 3240,00000 64,8

1485 0904 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

129827,0 123546,70000 87987,69200 71,2

1486 0904 4709900 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

129827,0 123546,70000 87987,69200 71,2

1487 0904 4709900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

117760,0 122766,70000 87207,69200 71,0

1488 0904 4709900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

12067,0 780,00000 780,00000 100,0

1489 0904 4710000 Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры

1814,0 1685,30000 1270,78300 75,4

1490 0904 4710000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

1814,0 1685,30000 1270,78300 75,4

1491 0904 4850000 Реализация государственных функций 
в области здравоохранения

29970,0 29970,00000 20160,00000 67,3

1492 0904 4859700 Мероприятия в области здравоохра-
нения

29970,0 29970,00000 20160,00000 67,3

1493 0904 4859700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

29970,0 29970,00000 20160,00000 67,3

1494 0904 8090000 Областная целевая программа «Совер-
шенствование оказания медицинской 
помощи населению, предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболе-
ваниями на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

150744,0 150744,00000 48483,94742 32,2

1495 0904 8091100 Направление «Строительство объектов 
здравоохранения» на 2011–2015 годы

100000,0 100000,00000 7826,63692 7,8

1496 0904 8091150 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

100000,0 100000,00000 7826,63692 7,8

1497 0904 8091150 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

100000,0 100000,00000 7826,63692 7,8

1498 0904 8091300 Направление «Развитие службы 
скорой, неотложной и плановой 
медицинской помощи в Свердловской 
области» на 2012–2015 годы

50744,0 50744,00000 40657,31050 80,1

1499 0904 8091399 Реализация мероприятий областной 
целевой программы по направлению 
«Развитие службы скорой, неотложной 
и плановой медицинской помощи в 
Свердловской области» на 2012–2015 
годы

50744,0 50744,00000 40657,31050 80,1

1500 0904 8091399 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

50744,0 50744,00000 40657,31050 80,1

1501 0905 Санаторно-оздоровительная помощь 116886,2 116886,20000 111025,64900 95,0

1502 0905 4730000 Санатории для больных туберкулезом 7656,0 7656,00000 5765,13400 75,3

1503 0905 4730000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

7656,0 7656,00000 5765,13400 75,3

1504 0905 4750000 Санатории, пансионаты, дома отдыха 
и турбазы

14280,2 14280,20000 10464,57700 73,3

1505 0905 4750000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

4600,0 4600,00000 4600,00000 100,0

1506 0905 4750000 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

9480,2 9480,20000 5664,57700 59,8

1507 0905 4750000 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

200,0 200,00000 200,00000 100,0

1508 0905 4850000 Реализация государственных функций 
в области здравоохранения

94950,0 94950,00000 94795,93800 99,8

1509 0905 4859700 Мероприятия в области здравоохра-
нения

94950,0 94950,00000 94795,93800 99,8

1510 0905 4859700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

94950,0 94950,00000 94795,93800 99,8

1511 0906 Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донор-
ской крови и ее компонентов

1049283,8 1019283,80000 688294,48585 67,5

1512 0906 4720000 Центры, станции и отделения пере-
ливания крови

565928,0 565928,00000 383105,08500 67,7

1513 0906 4720000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

545928,0 545928,00000 383105,08500 70,2

1514 0906 4720000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

20000,0 20000,00000 0,00000 0,0

1515 0906 4850000 Реализация государственных функций 
в области здравоохранения

369715,8 339715,80000 241589,40085 71,1

1516 0906 4851300 Мероприятия по развитию службы 
крови

294100,8 294100,80000 223555,00260 76,0

1517 0906 4851300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

294100,8 278896,31567 208350,51827 74,7

1518 0906 4851300 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 15204,48433 15204,48433 100,0

1519 0906 4853400 Мероприятия по закупке диагности-
ческих средств и антивирусных пре-
паратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека и гепатитов В и С

75615,0 45615,00000 18034,39825 39,5

1520 0906 4853400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

75615,0 45615,00000 18034,39825 39,5

1521 0906 8090000 Областная целевая программа «Совер-
шенствование оказания медицинской 
помощи населению, предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболе-
ваниями на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

113640,0 113640,00000 63600,00000 56,0

1522 0906 8091100 Направление «Строительство объектов 
здравоохранения» на 2011–2015 годы

113640,0 113640,00000 63600,00000 56,0

1523 0906 8091150 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

113640,0 113640,00000 63600,00000 56,0

1524 0906 8091150 413 Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности бюд-
жетным учреждениям

113640,0 113640,00000 63600,00000 56,0

1525 0907 Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие

191915,0 191915,00000 88334,54239 46,0

1526 0907 4810000 Мероприятия в области санитарно-эпи-
демиологического надзора

21500,0 21500,00000 778,99680 3,6

1527 0907 4810100 Борьба с эпидемиями 21500,0 21500,00000 778,99680 3,6

1528 0907 4810100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

21500,0 21500,00000 778,99680 3,6

1529 0907 4850000 Реализация государственных функций 
в области здравоохранения

30960,0 30960,00000 0,00000 0,0

1530 0907 4859700 Мероприятия в области здравоохра-
нения

30960,0 30960,00000 0,00000 0,0

1531 0907 4859700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

30960,0 30960,00000 0,00000 0,0

1532 0907 8090000 Областная целевая программа «Совер-
шенствование оказания медицинской 
помощи населению, предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболе-
ваниями на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

139455,0 139455,00000 87555,54559 62,8

1533 0907 8090300 Направление «Вакцинопрофилактика» 
на 2012–2015 годы

139455,0 139455,00000 87555,54559 62,8

1534 0907 8090399 Реализация мероприятий областной 
целевой программы по направлению 
«Вакцинопрофилактика» на 2012–2015 
годы

139455,0 139455,00000 87555,54559 62,8

1535 0907 8090399 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

139455,0 139455,00000 87555,54559 62,8

1536 0909 Другие вопросы в области здраво-
охранения

25018575,4 25113256,75561 18515291,42002 73,7

1537 0909 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

8515,2 8515,16962 5344,47553 62,8

1538 0909 0014900 Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья граждан

5620,2 5620,16962 3246,60005 57,8

1539 0909 0014900 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

4495,7 4495,70000 2777,92405 61,8

1540 0909 0014900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

300,0 300,00000 196,66500 65,6

1541 0909 0014900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

824,5 824,46962 272,01100 33,0

1542 0909 0019000 Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации, переданных органам 
государственной власти Свердловской 
области, за счет средств областного 
бюджета

2895,0 2895,00000 2097,87548 72,5

1543 0909 0019010 Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации, переданных органам 
государственной власти Свердловской 
области, за счет средств областного 
бюджета государственными органами

2895,0 2895,00000 2097,87548 72,5

1544 0909 0019010 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

2813,0 2813,00000 2040,35148 72,5

1545 0909 0019010 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

32,0 32,00000 32,00000 100,0

1546 0909 0019010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

50,0 50,00000 25,52400 51,0

1547 0909 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

122239,4 122239,40000 84508,43557 69,1

1548 0909 0020400 Центральный аппарат 122239,4 122239,40000 84508,43557 69,1

1549 0909 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов

115569,4 114612,68450 78267,91356 68,3

1550 0909 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1560,0 1790,00000 1493,51900 83,4

1551 0909 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

5096,5 5823,21550 4733,50301 81,3

1552 0909 0020400 830 Исполнение судебных актов 13,5 13,50000 13,50000 100,0

1553 0909 0960000 Реализация региональных программ 
модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и 
мероприятий по модернизации госу-
дарственных учреждений

978310,1 978310,12516 636245,23862 65,0

1554 0909 0960100 Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы меди-
цинских учреждений

801774,1 801774,12004 492704,21724 61,5

1555 0909 0960100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

801774,1 801774,12004 492704,21724 61,5

1556 0909 0960200 Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части внедрения 
современных информационных систем 
в здравоохранение в целях перехода на 
полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца

176536,0 176536,00512 143541,02138 81,3

1557 0909 0960200 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

176536,0 176536,00512 143541,02138 81,3

1558 0909 4690000 Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоох-
ранения

537719,9 573440,75200 418677,44993 73,0

1559 0909 4690000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

77630,9 77634,10000 52197,98266 67,2

1560 0909 4690000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

2684,0 3677,20000 1687,34080 45,9

1561 0909 4690000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

61279,0 60282,60000 38464,41347 63,8

1562 0909 4690000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

391126,0 391846,85200 286327,71300 73,1

1563 0909 4690000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

5000,0 40000,00000 40000,00000 100,0

1564 0909 4850000 Реализация государственных функций 
в области здравоохранения

455119,8 514080,26000 238573,12477 46,4

1565 0909 4850700 Методическое обеспечение и информа-
ционная поддержка

1048,0 1048,00000 826,15800 78,8

1566 0909 4850700 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

336,0 86,00000 0,00000 0,0

1567 0909 4850700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

712,0 962,00000 826,15800 85,9

1568 0909 4851400 Осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, пред-
назначенными для лечения больных 
злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после транспланта-
ции органов и (или) тканей

32175,5 64365,96000 4238,65200 6,6

1569 0909 4851400 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

32175,5 64365,96000 4238,65200 6,6

1570 0909 4853700 Финансовое обеспечение организаци-
онных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения боль-
ных злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после транспланта-
ции органов и (или) тканей

1633,0 1694,00000 223,22850 13,2

1571 0909 4853700 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

1633,0 1694,00000 223,22850 13,2

1572 0909 4859700 Мероприятия в области здравоохра-
нения

420263,3 446972,30000 233285,08627 52,2

1573 0909 4859700 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

0,0 37375,76136 27063,51361 72,4

1574 0909 4859700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

420263,3 409596,53864 206221,57266 50,3

1575 0909 4860000 Дома ребенка 502044,7 502044,74883 307916,45886 61,3

1576 0909 4860000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

391393,2 391393,20000 252602,63067 64,5

1577 0909 4860000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1642,7 2742,03396 1558,11628 56,8

1578 0909 4860000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

103786,4 102587,11487 50713,53184 49,4

1579 0909 4860000 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

5222,4 5222,40000 2967,44177 56,8

1580 0909 4860000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

0,0 100,00000 74,73830 74,7

1581 0909 5230000 Региональная комплексная программа 
«Старшее поколение» на 2011–2013 
годы

200,0 200,00000 30,00000 15,0

1582 0909 5230000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

200,0 200,00000 30,00000 15,0

1583 0909 5250800 Осуществление переданного государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по организации оказания 
медицинской помощи

364666,0 364666,00000 303888,33000 83,3

1584 0909 5250800 530 Субвенции 364666,0 364666,00000 303888,33000 83,3

1585 0909 7710000 Территориальная программа обяза-
тельного медицинского страхования

21955724,1 21955724,10000 16466793,07500 75,0

1586 0909 7710100 Обязательное медицинское страхова-
ние неработающего населения

11697086,1 11697086,10000 8772814,57500 75,0

1587 0909 7710100 560 Межбюджетные трансферты бюджету 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

11697086,1 11697086,10000 8772814,57500 75,0

1588 0909 7710200 Дополнительное финансовое обе-
спечение реализации территориальной 
программы обязательного медицин-
ского страхования в пределах базовой 
программы обязательного медицинско-
го страхования

10258638,0 10258638,00000 7693978,50000 75,0

1589 0909 7710200 580 Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

10258638,0 10258638,00000 7693978,50000 75,0

(Продолжение. Начало на 1—8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).
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1590 0909 8090000 Областная целевая программа «Совер-
шенствование оказания медицинской 
помощи населению, предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболе-
ваниями на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

93636,2 93636,20000 53314,83174 56,9

1591 0909 8090100 Направление «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболе-
ваниями на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

4100,0 4100,00000 2657,06000 64,8

1592 0909 8090199 Реализация мероприятий областной 
целевой программы по направлению 
«Предупреждение и борьба с со-
циально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области» на 
2011–2015 годы

4100,0 4100,00000 2657,06000 64,8

1593 0909 8090199 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1700,0 1370,00000 0,00000 0,0

1594 0909 8090199 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

2400,0 0,00000 0,00000 -

1595 0909 8090199 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 2730,00000 2657,06000 97,3

1596 0909 8090400 Направление «Комплексные меры 
противодействия распространению 
наркомании, алкоголизма и токсико-
мании на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

12650,0 12650,00000 3495,73668 27,6

1597 0909 8090499 Реализация мероприятий областной 
целевой программы по направлению 
«Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкого-
лизма и токсикомании на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы

12650,0 12650,00000 3495,73668 27,6

1598 0909 8090499 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

12650,0 12000,00000 2856,23668 23,8

1599 0909 8090499 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 650,00000 639,50000 98,4

1600 0909 8090500 Направление «Совершенствование раз-
вития судебно-медицинской и патоло-
гоанатомической службы в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы

20366,0 20366,00000 20082,69600 98,6

1601 0909 8090599 Реализация мероприятий областной 
целевой программы по направлению 
«Совершенствование развития судеб-
но-медицинской и патологоанатомиче-
ской службы в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

20366,0 20366,00000 20082,69600 98,6

1602 0909 8090599 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го имущества

1014,0 0,00000 0,00000 -

1603 0909 8090599 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

19352,0 0,00000 0,00000 -

1604 0909 8090599 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 20366,00000 20082,69600 98,6

1605 0909 8090600 Направление «Внедрение современных 
информационных систем в здравоохра-
нение» на 2011–2015 годы

24711,0 24711,00000 270,13906 1,1

1606 0909 8090699 Реализация мероприятий областной 
целевой программы по направлению 
«Внедрение современных информаци-
онных систем в здравоохранение» на 
2011–2015 годы

24711,0 24711,00000 270,13906 1,1

1607 0909 8090699 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

24711,0 24711,00000 270,13906 1,1

1608 0909 8091100 Направление «Строительство объектов 
здравоохранения» на 2011–2015 годы

5000,0 5000,00000 0,00000 0,0

1609 0909 8091166 Институт охраны материнства 5000,0 5000,00000 0,00000 0,0

1610 0909 8091166 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

5000,0 5000,00000 0,00000 0,0

1611 0909 8091400 Направление «Развитие кадров здраво-
охранения в Свердловской области» на 
2013–2015 годы

26809,2 26809,20000 26809,20000 100,0

1612 0909 8091499 Реализация мероприятий областной 
целевой программы по направлению 
«Развитие кадров здравоохранения в 
Свердловской области» на 2013–2015 
годы

26809,2 26809,20000 26809,20000 100,0

1613 0909 8091499 413 Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности бюд-
жетным учреждениям

26809,2 26809,20000 26809,20000 100,0

1614 0909 8100000 Областная целевая программа 
«Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы

400,0 400,00000 0,00000 0,0

1615 0909 8100400 Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия распространению 
наркомании, алкоголизма и токсико-
мании на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

400,0 400,00000 0,00000 0,0

1616 0909 8100400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

400,0 400,00000 0,00000 0,0

1617 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36921324,7 36992817,59555 24910873,07261 67,3

1618 1001 Пенсионное обеспечение 9750,0 9750,00000 8645,23611 88,7

1619 1001 4900200 Пенсии 9750,0 9750,00000 8645,23611 88,7

1620 1001 4900201 Пожизненное содержание судей 9750,0 9750,00000 8645,23611 88,7

1621 1001 4900201 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

9750,0 9750,00000 8645,23611 88,7

1622 1002 Социальное обслуживание на-
селения

4549669,1 4566285,50000 3333475,21965 73,0

1623 1002 0700000 Резервные фонды 9000,0 9000,00000 9000,00000 100,0

1624 1002 0700200 Резервный фонд Президента Россий-
ской Федерации

9000,0 9000,00000 9000,00000 100,0

1625 1002 0700200 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

9000,0 9000,00000 9000,00000 100,0

1626 1002 5010000 Дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов

1463789,0 1397046,46000 1012162,24048 72,5

1627 1002 5010000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

159670,0 160993,10000 110190,77678 68,4

1628 1002 5010000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

673,8 647,20000 456,36573 70,5

1629 1002 5010000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

88111,2 88130,60000 50927,30597 57,8

1630 1002 5010000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

1171946,1 1096467,16200 800091,00000 73,0

1631 1002 5010000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

42770,9 50191,39800 49930,60600 99,5

1632 1002 5010000 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

617,0 617,00000 566,18600 91,8

1633 1002 5020000 Учреждения по обучению инвалидов 24053,0 25142,00000 18403,96817 73,2

1634 1002 5020000 340 Стипендии 815,0 815,00000 550,96817 67,6

1635 1002 5020000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

23238,0 24327,00000 17853,00000 73,4

1636 1002 5050000 Социальная помощь 16616,4 16616,40000 16616,40000 100,0

1637 1002 5054100 Постановление Правительства Сверд-
ловской области «Об утверждении 
Социальной программы Свердловской 
области по укреплению материально-
технической базы государственных 
бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения Свердлов-
ской области и оказанию адресной 
социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получате-
лями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, на 2013 год и Порядка 
оказания адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являю-
щимся получателями трудовых пенсий 
по старости и инвалидности»

16616,4 16616,40000 16616,40000 100,0

1638 1002 5054103 Ремонт объектов учреждений социаль-
ного обслуживания населения

16616,4 16616,40000 16616,40000 100,0

1639 1002 5054103 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

16616,4 16616,40000 16616,40000 100,0

1640 1002 5070000 Учреждения социального обслужива-
ния населения

2851340,7 2916994,24000 2086826,30146 71,5

1641 1002 5070200 Учреждения социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию

1721210,7 1823481,24000 1296537,81146 71,1

1642 1002 5070200 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

13924,0 13922,00000 9053,11565 65,0

1643 1002 5070200 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

563,0 563,00000 357,34347 63,5

1644 1002 5070200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

861,0 863,00000 563,14098 65,3

1645 1002 5070200 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

1646503,4 1747504,24000 1238384,50000 70,9

1646 1002 5070200 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

12930,0 12930,00000 11020,03000 85,2

1647 1002 5070200 621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

46429,3 47699,00000 37159,68136 77,9

1648 1002 5070300 Учреждения социального обслужива-
ния семьи и детей

1130130,0 1093513,00000 790288,49000 72,3

1649 1002 5070300 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

1101780,0 1065163,00000 764052,00000 71,7

1650 1002 5070300 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

28350,0 28350,00000 26236,49000 92,5

1651 1002 5140000 Реализация государственных функций 
в области социальной политики

0,0 16616,40000 16616,40000 100,0

1652 1002 5144100 Софинансирование социальных 
программ субъектов Российской Феде-
рации, связанных с укреплением мате-
риально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения 
и оказанием адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионерам

0,0 16616,40000 16616,40000 100,0

1653 1002 5144100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0,0 16616,40000 16616,40000 100,0

1654 1002 5230000 Региональная комплексная программа 
«Старшее поколение» на 2011–2013 
годы

55030,0 55030,00000 44009,90954 80,0

1655 1002 5230000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1400,0 1400,00000 600,00000 42,9

1656 1002 5230000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

9300,0 10700,00000 1930,66842 18,0

1657 1002 5230000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

44306,0 42906,00000 41455,24112 96,6

1658 1002 5230000 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

24,0 24,00000 24,00000 100,0

1659 1002 8160000 Областная целевая программа «Соци-
альная защита населения и социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

129840,0 129840,00000 129840,00000 100,0

1660 1002 8160100 Подпрограмма «Доступная среда для 
инвалидов»

129840,0 129840,00000 129840,00000 100,0

1661 1002 8160161 Строительство второй очереди Област-
ного центра реабилитации инвалидов

129840,0 129840,00000 129840,00000 100,0

1662 1002 8160161 413 Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности бюд-
жетным учреждениям

129840,0 129840,00000 129840,00000 100,0

1663 1003 Социальное обеспечение населения 26298674,8 26336856,06177 18232649,68140 69,2

1664 1003 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

295016,0 295016,00000 31543,06765 10,7

1665 1003 0019000 Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации, переданных органам 
государственной власти Свердловской 
области, за счет средств областного 
бюджета

295016,0 295016,00000 31543,06765 10,7

1666 1003 0019031 Осуществление за счет средств 
областного бюджета переданных феде-
ральных полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов»

6952,0 6952,00000 0,00000 0,0

1667 1003 0019031 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

6952,0 6952,00000 0,00000 0,0

1668 1003 0019032 Осуществление за счет средств 
областного бюджета переданных феде-
ральных полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными за-
конами от 12 января 1995 года № 5ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

288064,0 288064,00000 31543,06765 11,0

1669 1003 0019032 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

288064,0 288064,00000 31543,06765 11,0

1670 1003 0700000 Резервные фонды 0,0 50,00000 50,00000 100,0

1671 1003 0700400 Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

0,0 50,00000 50,00000 100,0

1672 1003 0700400 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

0,0 50,00000 50,00000 100,0

1673 1003 1000000 Федеральные целевые программы 62129,0 106393,71000 51725,40000 48,6

1674 1003 1001199 Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года»

62129,0 62129,00000 51725,40000 83,3

1675 1003 1001199 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

62129,0 62129,00000 51725,40000 83,3

1676 1003 1008820 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

0,0 44264,71000 0,00000 0,0

1677 1003 1008820 521 Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности

0,0 44264,71000 0,00000 0,0

1678 1003 4320000 Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

22200,0 22200,00000 1522,31614 6,9

1679 1003 4320200 Оздоровление детей 22200,0 22200,00000 1522,31614 6,9

1680 1003 4320200 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

22200,0 22200,00000 1522,31614 6,9

1681 1003 5050000 Социальная помощь 14306754,2 14308590,54915 9829634,48300 68,7

1682 1003 5050802 Социальная поддержка Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы

143,4 235,88600 231,91131 98,3

1683 1003 5050802 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

143,4 235,88600 231,91131 98,3

1684 1003 5050902 Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы

1184,9 2928,73800 1378,43060 47,1

1685 1003 5050902 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

0,0 670,25700 37,89828 5,7

1686 1003 5050902 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

1184,9 2258,48100 1340,53232 59,4

1687 1003 5051700 Федеральный закон от 29 ноября 2010 
года № 326ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской 
Федерации»

29500,0 29500,00000 8000,00000 27,1

1688 1003 5051703 Единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам

29500,0 29500,00000 8000,00000 27,1

1689 1003 5051703 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

29500,0 29500,00000 8000,00000 27,1

1690 1003 5051900 Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 
ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

47963,6 47963,60000 17924,09823 37,4

1691 1003 5051900 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

47963,6 47963,60000 17924,09823 37,4

1692 1003 5052200 Постановление Правительства Сверд-
ловской области «О мерах по реализа-
ции Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»

47273,0 46887,50000 29964,09979 63,9

1693 1003 5052205 Выплата социального пособия на по-
гребение за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов

39554,0 39554,00000 26249,23193 66,4

1694 1003 5052205 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

39554,0 39554,00000 26249,23193 66,4

1695 1003 5052215 Возмещение стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению, 
специализированной службе по 
вопросам похоронного дела за услуги 
по погребению

7719,0 7333,50000 3714,86786 50,7

1696 1003 5052215 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

7719,0 7333,50000 3714,86786 50,7

1697 1003 5052300 Закон Свердловской области «О 
российском казачестве на территории 
Свердловской области»

642,0 642,00000 0,00000 0,0

1698 1003 5052301 Единовременные пособия члену каза-
чьего общества, членам семьи члена 
казачьего общества

642,0 642,00000 0,00000 0,0

1699 1003 5052301 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

642,0 642,00000 0,00000 0,0

1700 1003 5052900 Постановление Правительства Сверд-
ловской области «О реализации По-
становления Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2004 № 663 «О 
порядке награждения граждан нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» 
и предоставления ежегодной денежной 
выплаты гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

300170,4 300170,40000 228748,49721 76,2

1701 1003 5052901 Обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный 
донор России»

300170,4 300170,40000 228748,49721 76,2

1702 1003 5052901 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

300170,4 300170,40000 228748,49721 76,2

1703 1003 5053000 Закон Свердловской области «О еже-
месячном пособии на ребенка»

2938330,1 2938330,10000 2236720,72874 76,1

1704 1003 5053001 Ежемесячное пособие на ребенка 2938330,1 2938330,10000 2236720,72874 76,1

1705 1003 5053001 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

2938330,1 2938330,10000 2236720,72874 76,1

1706 1003 5053100 Закон Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

3462209,1 3461595,60000 2461529,92090 71,1

1707 1003 5053101 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршру-
тов отдельных категорий ветеранов

277183,0 277183,00000 214438,57061 77,4

1708 1003 5053101 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

277183,0 277183,00000 214438,57061 77,4

1709 1003 5053111 Выплата ежемесячного пособия лицам, 
замещавшим должность руководителя 
территориального объединения орга-
низаций профессиональных союзов, 
действующего на всей территории 
Свердловской области

584,0 584,00000 300,47490 51,5

1710 1003 5053111 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

584,0 584,00000 300,47490 51,5

1711 1003 5053112 Ежемесячное пособие на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям ветеранов

94745,0 94745,00000 45230,53628 47,7

1712 1003 5053112 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

94745,0 94745,00000 45230,53628 47,7

1713 1003 5053113 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования пригород-
ных маршрутов отдельным категориям 
ветеранов

1610988,0 1610988,00000 1232280,99268 76,5

1714 1003 5053113 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1610988,0 1610988,00000 1232280,99268 76,5

1715 1003 5053115 Выплаты, связанные с предоставлением 
один раз в два календарных года при 
наличии медицинских показаний одной 
бесплатной путевки на санаторно-ку-
рортное лечение, либо выплаты один 
раз в два календарных года денежной 
компенсации в размере 1000 рублей 
вместо получения путевки на сана-
торно-курортное лечение отдельным 
категориям ветеранов

5,3 5,30000 0,00000 0,0

1716 1003 5053115 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

5,3 5,30000 0,00000 0,0

1717 1003 5053116 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов (за исключением 
расходов на оплату стоимости драго-
ценных металлов и металлокерамики) 
в государственных и муниципальных 
организациях здравоохранения по 
месту жительства отдельных категорий 
ветеранов

140027,0 140027,00000 106013,06740 75,7

1718 1003 5053116 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

140027,0 140027,00000 106013,06740 75,7

1719 1003 5053117 Выплаты, связанные с обеспечением 
оплаты в размере 50 процентов стоимо-
сти проезда по территории Свердлов-
ской области на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного 
сообщения отдельных категорий 
ветеранов

38644,0 38644,00000 20519,21300 53,1

1720 1003 5053117 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

38644,0 38644,00000 20519,21300 53,1

1721 1003 5053119 Ежемесячные пособия на пользова-
ние услугами местной телефонной 
связи, за исключением беспроводной 
телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиовещания, 
на пользование платными услугами 
телевизионного вещания, компенсация 
100 процентов расходов на оплату по 
действующим тарифам услуг по уста-
новке телефона по месту жительства 
отдельным категориям ветеранов

757084,0 757084,00000 553259,39811 73,1

1722 1003 5053119 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

757084,0 757084,00000 553259,39811 73,1

1723 1003 5053120 Ежегодная денежная компенсация 
расходов, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств

2819,0 2819,00000 1213,62396 43,1

1724 1003 5053120 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

2819,0 2819,00000 1213,62396 43,1

1725 1003 5053121 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршру-
тов тружеников тыла

3684,0 3684,00000 3184,13250 86,4

1726 1003 5053121 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

3684,0 3684,00000 3184,13250 86,4

1727 1003 5053123 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования пригород-
ных маршрутов труженикам тыла

230054,0 230054,00000 160088,02472 69,6

1728 1003 5053123 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

230054,0 230054,00000 160088,02472 69,6

1729 1003 5053124 Выплаты, связанные с бесплатным обе-
спечением при наличии медицинских 
показаний протезами и протезно-ор-
топедическими изделиями тружеников 
тыла

1280,0 666,50000 168,45000 25,3

1730 1003 5053124 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

1280,0 666,50000 168,45000 25,3

1731 1003 5053125 Выплаты, связанные с предоставлением 
один раз в два календарных года при 
наличии медицинских показаний одной 
бесплатной путевки на санаторно-ку-
рортное лечение, либо выплаты один 
раз в два календарных года денежной 
компенсации в размере 1000 рублей 
вместо получения путевки на санатор-
но-курортное лечение труженикам тыла

36589,0 36589,00000 30320,17947 82,9

1732 1003 5053125 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

36589,0 36589,00000 30320,17947 82,9

1733 1003 5053126 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов (за исключением 
расходов на оплату стоимости драго-
ценных металлов и металлокерамики) 
в государственных и муниципальных 
организациях здравоохранения по 
месту жительства тружеников тыла

17037,0 17037,00000 11538,72223 67,7

1734 1003 5053126 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

17037,0 17037,00000 11538,72223 67,7

1735 1003 5053127 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на железнодо-
рожном и водном транспорте приго-
родного сообщения тружеников тыла

12042,0 12042,00000 5677,37500 47,1

1736 1003 5053127 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

12042,0 12042,00000 5677,37500 47,1

1737 1003 5053129 Ежемесячные пособия на пользование 
услугами местной телефонной связи, 
за исключением беспроводной теле-
фонной связи, на пользование услугами 
проводного радиовещания, на пользо-
вание платными услугами телевизион-
ного вещания труженикам тыла

73095,0 73095,00000 58613,77191 80,2

1738 1003 5053129 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

73095,0 73095,00000 58613,77191 80,2

1739 1003 5053141 Единовременное пособие инвалидам 
и участникам Великой Отечественной 
войны на проведение ремонта принад-
лежащих им не менее пяти лет на праве 
собственности жилых помещений, в 
которых они проживают

166348,8 166348,80000 18683,38813 11,2

1740 1003 5053141 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

166348,8 166348,80000 18683,38813 11,2

1741 1003 5053200 Постановление Правительства Сверд-
ловской области «О предоставлении 
гражданам, получающим пенсии по 
старости, мер социальной поддержки 
по оплате в размере 50 процентов сто-
имости проезда по территории Сверд-
ловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в 
период с 1 апреля по 31 октября»

40466,0 40466,00000 22422,71290 55,4

1742 1003 5053201 Субсидии организациям железнодо-
рожного транспорта на возмещение 
недополученных доходов в связи с 
предоставлением гражданам, получаю-
щим пенсии по старости, проживающим 
на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по оплате 
50 процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте при-
городного сообщения

40466,0 40466,00000 22422,71290 55,4

1743 1003 5053201 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

40466,0 40466,00000 22422,71290 55,4

1744 1003 5053300 Постановление Правительства 
Свердловской области «О размере, 
Порядке и условиях назначения и вы-
платы ежегодного пособия на проезд 
по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажир-
ского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования при-
городных маршрутов для отдельных 
категорий граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которых относится 
к ведению Российской Федерации, 
порядке его индексации»

365032,0 365032,00000 326425,96269 89,4

1745 1003 5053301 Ежегодное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования пригород-
ных маршрутов отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к веде-
нию Российской Федерации

365032,0 365032,00000 326425,96269 89,4

1746 1003 5053301 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

365032,0 365032,00000 326425,96269 89,4

1747 1003 5053400 Обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших во-
енную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», лиц, работавших 
на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов

737060,5 737060,52515 672235,93776 91,2

1748 1003 5053401 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов»

612399,9 612399,90977 591379,00000 96,6

1749 1003 5053401 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

598899,9 598899,90977 591379,00000 98,7

1750 1003 5053401 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

13500,0 13500,00000 0,00000 0,0

1751 1003 5053402 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

124660,6 124660,61538 80856,93776 64,9

1752 1003 5053402 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

0,0 3609,00000 3609,00000 100,0

1753 1003 5053402 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям

124660,6 121051,61538 77247,93776 63,8

(Продолжение. Начало на 1—9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).
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1754 1003 5053500 Постановление Правительства Сверд-
ловской области «О предоставлении в 
2013 году обучающимся и воспитанни-
кам общеобразовательных учреждений 
старше 7 лет, учащимся очной формы 
обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, 
среднего профессионального и выс-
шего профессионального образования 
меры социальной поддержки по оплате 
в размере 50 процентов стоимости про-
езда по территории Свердловской об-
ласти железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном 
сообщении»

44000,0 44000,00000 25874,48390 58,8

1755 1003 5053501 Субсидии на компенсацию части потерь 
в доходах организаций железнодорож-
ного транспорта в связи с предостав-
лением обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учреждений 
старше 7 лет, учащимся очной формы 
обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, 
среднего профессионального и выс-
шего профессионального образования 
меры социальной поддержки по оплате 
50 процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области же-
лезнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

44000,0 44000,00000 25874,48390 58,8

1756 1003 5053501 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

44000,0 44000,00000 25874,48390 58,8

1757 1003 5053700 Постановление Правительства Сверд-
ловской области «О предоставлении 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных марш-
рутов отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Россий-
ской Федерации»

317442,0 317442,00000 236987,98378 74,7

1758 1003 5053701 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных марш-
рутов отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Россий-
ской Федерации

317442,0 317442,00000 236987,98378 74,7

1759 1003 5053701 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

317442,0 317442,00000 236987,98378 74,7

1760 1003 5053800 Закон Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «Совет 
да любовь»

177091,0 177091,00000 117674,09114 66,4

1761 1003 5053801 Выплата единовременного пособия 
лицам, награжденным знаком отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь»

177091,0 177091,00000 117674,09114 66,4

1762 1003 5053801 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

15000,0 15000,00000 185,00000 1,2

1763 1003 5053801 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

162091,0 162091,00000 117489,09114 72,5

1764 1003 5053900 Закон Свердловской области «О посо-
бии члену семьи умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электро-
станции»

2139,1 2139,10000 1781,70040 83,3

1765 1003 5053901 Пособие члену семьи умершего 
участника ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции

2139,1 2139,10000 1781,70040 83,3

1766 1003 5053901 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

2139,1 2139,10000 1781,70040 83,3

1767 1003 5054100 Постановление Правительства Сверд-
ловской области «Об утверждении 
Социальной программы Свердловской 
области по укреплению материально-
технической базы государственных 
бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения Свердлов-
ской области и оказанию адресной 
социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получате-
лями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, на 2013 год и Порядка 
оказания адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являю-
щимся получателями трудовых пенсий 
по старости и инвалидности»

27835,9 27835,90000 19875,33797 71,4

1768 1003 5054102 Адресная социальная помощь нерабо-
тающим пенсионерам

27835,9 27835,90000 19875,33797 71,4

1769 1003 5054102 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

27835,9 27835,90000 19875,33797 71,4

1770 1003 5054300 Закон Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «За 
заслуги в ветеранском движении»

851,8 851,80000 106,75661 12,5

1771 1003 5054301 Выплата единовременного пособия 
лицам, награжденным знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги в 
ветеранском движении»

851,8 851,80000 106,75661 12,5

1772 1003 5054301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

210,0 210,00000 0,00000 0,0

1773 1003 5054301 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

641,8 641,80000 106,75661 16,6

1774 1003 5054400 Постановление Правительства Сверд-
ловской области «Об организации 
работы по выплате государственных 
единовременных пособий и ежемесяч-
ных денежных компенсаций гражданам 
при возникновении у них поствакци-
нальных осложнений»

452,0 452,00000 258,14347 57,1

1775 1003 5054401 Государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникно-
вении поствакцинальных осложнений

452,0 452,00000 258,14347 57,1

1776 1003 5054401 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

452,0 452,00000 258,14347 57,1

1777 1003 5054500 Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств

3332,2 3332,20000 349,34658 10,5

1778 1003 5054500 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

3332,2 3332,20000 349,34658 10,5

1779 1003 5054600 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

2425508,8 2425508,80000 1591778,74974 65,6

1780 1003 5054600 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

2800,0 2800,00000 636,09019 22,7

1781 1003 5054600 530 Субвенции 2422708,8 2422708,80000 1591142,65955 65,7

1782 1003 5054700 Закон Свердловской области «О соци-
альной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Сверд-
ловской области»

186400,1 186400,10000 125707,32368 67,4

1783 1003 5054701 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользова-
ния (кроме такси) междугородных 
маршрутов реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

11700,0 11700,00000 8362,07406 71,5

1784 1003 5054701 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

11700,0 11700,00000 8362,07406 71,5

1785 1003 5054703 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования пригород-
ных маршрутов реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий

102811,5 102811,50000 70489,66117 68,6

1786 1003 5054703 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

102811,5 102811,50000 70489,66117 68,6

1787 1003 5054706 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов (за исключением рас-
ходов на оплату стоимости драгоцен-
ных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных ор-
ганизациях здравоохранения по месту 
жительства реабилитированных лиц

7713,0 7713,00000 4366,49330 56,6

1788 1003 5054706 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

7713,0 7713,00000 4366,49330 56,6

1789 1003 5054707 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на железно-
дорожном транспорте пригородного 
сообщения, водном транспорте при-
городного сообщения или междуго-
родных маршрутов реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

14485,6 14485,60000 6630,24460 45,8

1790 1003 5054707 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

14485,6 14485,60000 6630,24460 45,8

1791 1003 5054708 Компенсация расходов на оплату про-
езда (туда и обратно) по территории 
Российской Федерации один раз в 
календарный год на железнодорож-
ном транспорте дальнего следования 
или воздушном транспорте в размере 
фактически понесенных расходов 
реабилитированным лицам

16700,0 16700,00000 10265,12816 61,5

1792 1003 5054708 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

16700,0 16700,00000 10265,12816 61,5

1793 1003 5054709 Компенсация 100 процентов расходов 
на оплату по действующим тарифам 
услуг по установке телефона по месту 
жительства реабилитированным лицам

20,0 20,00000 1,92115 9,6

1794 1003 5054709 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

20,0 20,00000 1,92115 9,6

1795 1003 5054710 Компенсация 100 процентов расходов 
на оплату услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, в случае смерти 
реабилитированного лица лицу, взяв-
шему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего

32500,0 32500,00000 25591,80124 78,7

1796 1003 5054710 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

32500,0 32500,00000 25591,80124 78,7

1797 1003 5054799 Прочие расходы, связанные с реализа-
цией Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»

470,0 470,00000 0,00000 0,0

1798 1003 5054799 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

470,0 470,00000 0,00000 0,0

1799 1003 5055000 Ежемесячное пособие профессиональ-
ным творческим работникам — ветера-
нам Свердловской области

4200,0 4200,00000 3060,00000 72,9

1800 1003 5055000 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

4200,0 4200,00000 3060,00000 72,9

1801 1003 5055200 Закон Свердловской области «Об ох-
ране здоровья граждан в Свердловской 
области»

78016,0 78016,00000 45438,71300 58,2

1802 1003 5055201 Единовременное пособие медицинским 
и иным работникам, подвергающимся 
риску заражения туберкулезом при 
исполнении служебных обязанностей 
на территории Свердловской области, 
замещающим должности в соответ-
ствии с утвержденным перечнем, в 
связи с назначением трудовой пенсии 
при наличии стажа работы в противо-
туберкулезных организациях и (или) 
противотуберкулезных отделениях, 
кабинетах иных медицинских организа-
ций не менее 25 лет

750,0 750,00000 240,00000 32,0

1803 1003 5055201 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

750,0 750,00000 240,00000 32,0

1804 1003 5055202 Единовременное пособие медицин-
ским работникам, подвергающимся 
риску заражения заболеваниями, 
передаваемыми половым путем, при 
исполнении служебных обязанностей 
на территории Свердловской области, 
замещающим должности в соответ-
ствии с утвержденным перечнем, в 
связи с назначением трудовой пенсии 
при наличии стажа работы в специали-
зированных дерматовенерологических 
организациях и (или) в дерматовене-
рологических отделениях, кабинетах 
иных организаций здравоохранения не 
менее 25 лет

315,0 315,00000 45,00000 14,3

1805 1003 5055202 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

315,0 315,00000 45,00000 14,3

1806 1003 5055203 Единовременное пособие медицинским 
и иным работникам, подвергающимся 
риску заражения инфекционными 
заболеваниями, передаваемыми при 
донорстве крови, заготовке, хранении, 
клиническом использовании донорской 
крови и (или) ее компонентов, при 
исполнении служебных обязанностей 
на территории Свердловской области, 
замещающим должности в соответ-
ствии с утвержденным перечнем, в 
связи с назначением трудовой пенсии 
при наличии стажа работы в медицин-
ских организациях, осуществляющих 
заготовку, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и (или) 
ее компонентов, и (или) медицинских 
организациях, осуществляющих клини-
ческое использование донорской крови 
и (или) ее компонентов, не менее 25 лет

480,0 480,00000 180,00000 37,5

1807 1003 5055203 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

480,0 480,00000 180,00000 37,5

1808 1003 5055204 Единовременное пособие донору, 
безвозмездно сдавшему кровь и (или) 
ее компоненты в течение года в объеме, 
равном трем максимально допустимым 
дозам крови и (или) ее компонентов

75478,0 75478,00000 44693,80000 59,2

1809 1003 5055204 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

75478,0 75478,00000 44693,80000 59,2

1810 1003 5055205 Меры социальной поддержки по 
обеспечению отдельных категорий 
граждан протезно-ортопедическими из-
делиями (слуховые аппараты, глазные 
протезы)

993,0 993,00000 279,91300 28,2

1811 1003 5055205 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

993,0 993,00000 279,91300 28,2

1812 1003 5056600 Закон Свердловской области «О 
ежемесячном пособии члену семьи 
погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий на территории СССР, 
территории Российской Федерации и 
территориях других государств, члену 
семьи погибшего при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица 
рядового или начальствующего состава 
органа внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-ис-
полнительной системы либо органа 
государственной безопасности»

59039,9 59039,90000 41410,40215 70,1

1813 1003 5056601 Ежемесячное пособие члену семьи 
погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий на территории СССР, 
территории Российской Федерации и 
территориях других государств, члену 
семьи погибшего при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица 
рядового или начальствующего состава 
органа внутренних дел, государ-
ственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-ис-
полнительной системы либо органа 
государственной безопасности

59039,9 59039,90000 41410,40215 70,1

1814 1003 5056601 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

59039,9 59039,90000 41410,40215 70,1

1815 1003 5056800 Постановление Правительства 
Свердловской области «О единовре-
менной денежной выплате в связи с 
68й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов 
в 2013 году»

83213,2 83213,20000 76810,08026 92,3

1816 1003 5056801 Единовременная денежная выплата в 
связи с 68й годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 
годов

83213,2 83213,20000 76810,08026 92,3

1817 1003 5056801 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

83213,2 83213,20000 76810,08026 92,3

1818 1003 5057000 Закон Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «За за-
слуги перед Свердловской областью»

1586,0 1586,00000 606,71150 38,3

1819 1003 5057001 Выплата ежемесячного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью»

1586,0 1586,00000 606,71150 38,3

1820 1003 5057001 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1586,0 1586,00000 606,71150 38,3

1821 1003 5057100 Постановление Правительства Сверд-
ловской области «О предоставлении 
материальной помощи гражданам, нуж-
дающимся в социальной поддержке»

64033,2 64033,20000 47592,10153 74,3

1822 1003 5057101 Предоставление единовременной 
материальной помощи отдельным 
категориям граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

64033,2 64033,20000 47592,10153 74,3

1823 1003 5057101 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

64033,2 64033,20000 47592,10153 74,3

1824 1003 5057200 Постановление Правительства Сверд-
ловской области «О формах и Порядке 
осуществления социальной поддержки 
граждан при возникновении поствак-
цинальных осложнений, вызванных 
профилактическими прививками, не 
включенными в национальный кален-
дарь профилактических прививок и не 
имеющими эпидемических показаний»

113,5 113,50000 25,29250 22,3

1825 1003 5057201 Государственные единовременные 
и ежемесячные пособия гражданам 
при возникновении поствакцинальных 
осложнений, вызванных профилакти-
ческими прививками, не включенными 
в национальный календарь профи-
лактических прививок и не имеющими 
эпидемических показаний

113,5 113,50000 25,29250 22,3

1826 1003 5057201 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

113,5 113,50000 25,29250 22,3

1827 1003 5057400 Закон Свердловской области «О вете-
ранах труда Свердловской области»

251687,0 251687,00000 113954,55258 45,3

1828 1003 5057401 Ежемесячная денежная выплата ветера-
нам труда Свердловской области

251687,0 251687,00000 113954,55258 45,3

1829 1003 5057401 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

251687,0 251687,00000 113954,55258 45,3

1830 1003 5057500 Закон Свердловской области «О 
добровольной пожарной охране на 
территории Свердловской области»

321,0 321,00000 0,00000 0,0

1831 1003 5057501 Выплата единовременного пособия 
работникам добровольной пожарной 
охраны и добровольным пожарным, а 
также членам их семей

321,0 321,00000 0,00000 0,0

1832 1003 5057501 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

321,0 321,00000 0,00000 0,0

1833 1003 5057600 Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
Свердловской области» и Закон Сверд-
ловской области «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории 
Свердловской области»

1178,3 1178,30000 467,95022 39,7

1834 1003 5057601 Выплата досрочной трудовой пенсии 
отдельным категориям граждан из 
числа лиц, участвовавших в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций или имеющих 
стаж работы в Государственной 
противопожарной службе в должности, 
включенной в перечень оперативных 
должностей Государственной противо-
пожарной службы

1178,3 1178,30000 467,95022 39,7

1835 1003 5057601 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1178,3 1178,30000 467,95022 39,7

1836 1003 5058000 Постановление Правительства Сверд-
ловской области «О предоставлении в 
2013 году единовременных компенса-
ционных выплат отдельным категориям 
медицинских работников, работающих 
в сельских населенных пунктах либо 
рабочих поселках, расположенных на 
территории Свердловской области»

29500,0 29500,00000 11000,00000 37,3

1837 1003 5058001 Единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам за счет 
средств областного бюджета

29500,0 29500,00000 11000,00000 37,3

1838 1003 5058001 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

29500,0 29500,00000 11000,00000 37,3

1839 1003 5058200 Постановление Правительства Сверд-
ловской области «Об обеспечении 
проживающих в Свердловской области 
больных целиакией специализирован-
ными продуктами лечебного питания»

2267,0 2267,00000 454,32660 20,0

1840 1003 5058201 Меры социальной поддержки по обе-
спечению проживающих в Сверд-
ловской области больных целиакией 
специализированными продуктами 
лечебного питания

2267,0 2267,00000 454,32660 20,0

1841 1003 5058201 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

2267,0 2267,00000 454,32660 20,0

1842 1003 5058300 Постановление Правительства Сверд-
ловской области «О реализации мер 
социальной поддержки проживающих 
в Свердловской области беременных 
женщин, кормящих матерей, детей в 
возрасте до трех лет по обеспечению 
полноценным питанием, детей, страда-
ющих фенилкетонурией, галактоземи-
ей, лейцинозом, адренолейкодистро-
фией, тяжелыми формами пищевой 
аллергии с непереносимостью белков 
коровьего молока, и детей с экстре-
мально низкой массой при рождении 
специализированными продуктами 
лечебного питания за счет средств об-
ластного бюджета»

436186,2 436186,20000 230806,10931 52,9

1843 1003 5058301 Меры социальной поддержки про-
живающих в Свердловской области 
беременных женщин, кормящих ма-
терей, детей в возрасте до трех лет по 
обеспечению полноценным питанием, 
детей, страдающих фенилкетону-
рией, галактоземией, лейцинозом, 
адренолейкодистрофией, тяжелыми 
формами пищевой аллергии с непере-
носимостью белков коровьего молока, 
и детей с экстремально низкой массой 
при рождении специализированными 
продуктами лечебного питания

436186,2 436186,20000 230806,10931 52,9

1844 1003 5058301 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

436186,2 436186,20000 230806,10931 52,9

1845 1003 5058600 Постановление Правительства Сверд-
ловской области «Об утверждении 
Положения о размере и порядке воз-
мещения расходов образовательных 
учреждений по подготовке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, к поступлению на обучение 
в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования на 
территории Свердловской области»

1310,0 1310,00000 423,72000 32,3

1846 1003 5058604 Возмещение расходов на обучение на 
курсах по подготовке к поступлению 
в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

1310,0 1310,00000 423,72000 32,3

1847 1003 5058604 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

1310,0 1310,00000 423,72000 32,3

1848 1003 5058700 Постановление Правительства Сверд-
ловской области «Об обеспечении 
отдельных категорий граждан, про-
живающих в Свердловской области, 
протезно-ортопедическими изделиями»

17498,0 18497,00000 4195,20000 22,7

1849 1003 5058704 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатно и на льготных условиях 
протезами, протезно-ортопедически-
ми изделиями граждан, не имеющих 
инвалидности

17498,0 18497,00000 4195,20000 22,7

1850 1003 5058704 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

17498,0 18497,00000 4195,20000 22,7

1851 1003 5058800 Закон Свердловской области «О еже-
месячном пособии гражданину, уволен-
ному с военной службы, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы 
либо заболевания, полученного в 
период военной службы»

47678,4 47678,40000 32559,58512 68,3

1852 1003 5058801 Ежемесячное пособие гражданам, 
уволенным с военной службы, признан-
ным инвалидами вследствие военной 
травмы либо заболевания, полученного 
в период военной службы

47678,4 47678,40000 32559,58512 68,3

1853 1003 5058801 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

47678,4 47678,40000 32559,58512 68,3

1854 1003 5058900 Закон Свердловской области «О по-
четном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области»

7869,3 7869,30000 3866,85183 49,1

1855 1003 5058901 Выплата ежемесячного пособия лицам, 
которым присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»

5879,5 5879,50000 3850,41684 65,5

1856 1003 5058901 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

5879,5 5879,50000 3850,41684 65,5

1857 1003 5058903 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажир-
ского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования при-
городных маршрутов лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердлов-
ской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

91,8 91,80000 16,43499 17,9

1858 1003 5058903 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

91,8 91,80000 16,43499 17,9

1859 1003 5058904 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользова-
ния (кроме такси) междугородных 
маршрутов лиц, которым присвоено 
почетное звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области»

7,4 7,40000 0,00000 0,0

1860 1003 5058904 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

7,4 7,40000 0,00000 0,0

1861 1003 5058909 Выплаты, связанные с предоставлением 
бесплатной путевки на санаторно-
курортное лечение 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

1862 1003 5058909 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

1890,6 1890,60000 0,00000 0,0

1863 1003 5059000 Областной закон «О защите прав 
ребенка»

561868,5 561868,50000 262336,47607 46,7

1864 1003 5059001 Выплата ежемесячного пособия не-
работающей женщине, имеющей статус 
безработной, а также несовершенно-
летней беременной, вставшим на учет 
в медицинской организации в ранние 
сроки беременности (до 12 недель)

10781,0 10781,00000 4157,89405 38,6

1865 1003 5059001 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10781,0 10781,00000 4157,89405 38,6

1866 1003 5059011 Выплата ежемесячного пособия 
родителю (лицу, его заменяющему), 
воспитывающему ребенка-инвалида

223788,0 223788,00000 135117,19528 60,4

1867 1003 5059011 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

223788,0 223788,00000 135117,19528 60,4

1868 1003 5059021 Возмещение расходов по проезду 
ребенка и сопровождающего лица в об-
ластной центр по направлению врача

22161,0 22161,00000 13917,97883 62,8

1869 1003 5059021 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

22161,0 22161,00000 13917,97883 62,8

1870 1003 5059031 Освобождение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
от платы за закрепленное за ними жи-
лое помещение и коммунальные услуги

162820,0 162820,00000 69273,66621 42,5

1871 1003 5059031 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

162820,0 162820,00000 69273,66621 42,5

1872 1003 5059041 Единовременное пособие женщине, 
родившей одновременно двух и более 
детей, и женщине, родившей третьего и 
последующих детей

40633,4 40633,40000 20142,76170 49,6

1873 1003 5059041 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

40633,4 40633,40000 20142,76170 49,6

1874 1003 5059051 Единовременная денежная выпла-
та на проведение ремонта жилого 
помещения детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
имеющим закрепленное за ними жилое 
помещение, единственными собствен-
никами которого они являются

101685,1 101685,10000 19726,98000 19,4

1875 1003 5059051 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

101685,1 101685,10000 19726,98000 19,4

1876 1003 5059100 Закон Свердловской области «О соци-
альной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области»

437588,4 437588,40000 227498,49683 52,0

1877 1003 5059101 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользова-
ния (кроме такси) междугородных 
маршрутов для каждого ребенка, 
обучающегося в общеобразовательной 
организации

5834,0 5834,00000 5404,15970 92,6

(Продолжение. Начало на 1—10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).
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1878 1003 5059101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

5834,0 5834,00000 5404,15970 92,6

1879 1003 5059103 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на 

всех видах городского пассажирского 

транспорта и на автомобильном транс-

порте общего пользования пригород-

ных маршрутов на каждого ребенка, 

обучающегося в общеобразовательной 

организации

158234,4 158234,40000 117236,35207 74,1

1880 1003 5059103 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

158234,4 158234,40000 117236,35207 74,1

1881 1003 5059104 Ежемесячная денежная выплата се-

мьям, имеющим среднедушевой доход 

ниже установленной в Свердловской 

области величины прожиточного мини-

мума на душу населения, на третьего 

или последующих детей до достижения 

таким ребенком возраста трех лет

273520,0 273520,00000 104857,98506 38,3

1882 1003 5059104 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

273520,0 273520,00000 104857,98506 38,3

1883 1003 5059200 Закон Свердловской области «Об 

оказании в Свердловской области госу-

дарственной социальной помощи мало-

имущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, реабилити-

рованным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических 

репрессий, и иным категориям граждан 

и предоставлении социальных гарантий 

малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам»

1003286,4 1003286,40000 572724,07027 57,1

1884 1003 5059201 Социальное пособие малоимущим се-

мьям и малоимущим одиноко прожива-

ющим гражданам, реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадав-

шими от политических репрессий

1003286,4 1003286,40000 572724,07027 57,1

1885 1003 5059201 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1003286,4 1003286,40000 572724,07027 57,1

1886 1003 5059300 Закон Свердловской области «О соци-

альной защите граждан, проживающих 

на территории Свердловской области, 

получивших увечье или заболевание, 

не повлекшие инвалидности, при про-

хождении военной службы или службы 

в органах внутренних дел Российской 

Федерации в период действия чрезвы-

чайного положения либо вооруженного 

конфликта»

560,0 560,00000 243,74641 43,5

1887 1003 5059301 Выплата ежемесячного пособия граж-

данам, уволенным с военной службы 

либо со службы в органах внутренних 

дел Российской Федерации, получив-

шим увечье (ранение, травму, контузию) 

или заболевание, послужившие при-

чиной нарушения здоровья со стойким 

расстройством функций организма, не 

повлекшие инвалидности, при прохож-

дении этой службы в период действия 

чрезвычайного положения

242,0 242,00000 135,26336 55,9

1888 1003 5059301 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

242,0 242,00000 135,26336 55,9

1889 1003 5059303 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на 

всех видах городского пассажирского 

транспорта и на автомобильном транс-

порте общего пользования пригород-

ных маршрутов гражданам, уволенным 

с военной службы либо со службы в 

органах внутренних дел Российской Фе-

дерации, получившим увечье (ранение, 

травму, контузию) или заболевание, по-

служившие причиной нарушения здоро-

вья со стойким расстройством функций 

организма, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении этой службы в период 

действия чрезвычайного положения

125,0 125,00000 68,30434 54,6

1890 1003 5059303 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

125,0 125,00000 68,30434 54,6

1891 1003 5059304 Выплаты, связанные с обеспечением 

бесплатного проезда по территории 

Свердловской области на автомобиль-

ном транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородных марш-

рутов граждан, уволенных с военной 

службы либо со службы в органах 

внутренних дел Российской Федерации, 

получивших увечье (ранение, травму, 

контузию) или заболевание, послужив-

шие причиной нарушения здоровья 

со стойким расстройством функций 

организма, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении этой службы в период 

действия чрезвычайного положения

10,0 0,00000 0,00000 -

1892 1003 5059304 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

10,0 0,00000 0,00000 -

1893 1003 5059305 Выплаты, связанные с обеспечением 

бесплатными лекарственными препара-

тами в фармацевтических организациях 

по рецептам врачей граждан, уволенных 

с военной службы либо со службы в 

органах внутренних дел Российской Фе-

дерации, получивших увечье (ранение, 

травму, контузию) или заболевание, по-

служившие причиной нарушения здоро-

вья со стойким расстройством функций 

организма, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении этой службы в период 

действия чрезвычайного положения

128,0 128,00000 0,00000 0,0

1894 1003 5059305 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

128,0 128,00000 0,00000 0,0

1895 1003 5059306 Выплаты, связанные с обеспечением 

бесплатного изготовления и ремонта 

зубных протезов гражданам, уволенным 

с военной службы либо со службы в 

органах внутренних дел Российской Фе-

дерации, получившим увечье (ранение, 

травму, контузию) или заболевание, по-

служившие причиной нарушения здоро-

вья со стойким расстройством функций 

организма, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении этой службы в период 

действия чрезвычайного положения

26,0 26,00000 8,26671 31,8

1896 1003 5059306 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

26,0 26,00000 8,26671 31,8

1897 1003 5059307 Выплаты, связанные с бесплатным 

проездом по территории Свердловской 

области на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения 

граждан, уволенных с военной службы 

либо со службы в органах внутренних 

дел Российской Федерации, получив-

ших увечье (ранение, травму, контузию) 

или заболевание, послужившие при-

чиной нарушения здоровья со стойким 

расстройством функций организма, не 

повлекшие инвалидности, при прохож-

дении этой службы в период действия 

чрезвычайного положения

29,0 39,00000 31,91200 81,8

1898 1003 5059307 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

29,0 39,00000 31,91200 81,8

1899 1003 5059400 Постановление Правительства Сверд-

ловской области «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих в Свердловской 

области»

8499,0 8499,00000 6044,19694 71,1

1900 1003 5059401 Выплата денежной компенсации 

расходов на оплату услуг за обучение 

вождению автотранспорта катего-

рии «B» в организациях по месту 

жительства курсантам, имеющим право 

на бесплатное предоставление услуг 

или предоставление услуг на условиях 

частичной оплаты

320,0 320,00000 152,05851 47,5

1901 1003 5059401 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

320,0 320,00000 152,05851 47,5

1902 1003 5059404 Выплаты, связанные с предоставлением 

услуг по сурдопереводу инвалидам 

по слуху, обеспечению инвалидов 

по зрению специальными учебными 

пособиями и литературой, организации 

работы социальных пунктов проката с 

целью оказания социальных услуг по 

временному обеспечению инвалидов 

и граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, техническими 

средствами ухода, реабилитации и 

адаптации

8179,0 8179,00000 5892,13843 72,0

1903 1003 5059404 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд

3117,0 3117,00000 1230,13843 39,5

1904 1003 5059404 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели

4962,0 4962,00000 4562,00000 91,9

1905 1003 5059404 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели

100,0 100,00000 100,00000 100,0

1906 1003 5059700 Закон Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области «Мате-

ринская доблесть»

7367,0 7367,00000 5257,53108 71,4

1907 1003 5059701 Выплата единовременных пособий ма-

терям, награжденным знаком отличия 

Свердловской области «Материнская 

доблесть»

7367,0 7367,00000 5257,53108 71,4

1908 1003 5059701 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

7367,0 7367,00000 5257,53108 71,4

1909 1003 5059800 Постановление Правительства 

Свердловской области «О размере еди-

новременного пособия на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные 

и муниципальные организации Сверд-

ловской области»

46860,0 46860,00000 16882,15140 36,0

1910 1003 5059801 Единовременное пособие на обза-

ведение хозяйством специалистам, 

поступившим на работу в областные 

государственные и муниципальные 

организации Свердловской области

46860,0 46860,00000 16882,15140 36,0

1911 1003 5059801 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

46860,0 46860,00000 16882,15140 36,0

1912 1003 5100000 Реализация государственной политики 

занятости населения

1455842,4 1445842,40000 1053355,00410 72,9

1913 1003 5100200 Реализация государственной политики 

в области содействия занятости на-

селения

1455842,4 1445842,40000 1053355,00410 72,9

1914 1003 5100201 Социальные выплаты безработным 

гражданам

1455842,4 1445842,40000 1053355,00410 72,9

1915 1003 5100201 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1264044,3 1264044,30000 935793,46209 74,0

1916 1003 5100201 340 Стипендии 60673,3 57673,30000 30922,34277 53,6

1917 1003 5100201 570 Межбюджетные трансферты бюджету 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации

131124,8 124124,80000 86639,19924 69,8

1918 1003 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа 

и спортивные мероприятия

8640,0 8640,00000 2535,48386 29,3

1919 1003 5120200 Денежное содержание, в том числе по-

жизненное, выдающимся спортсменам 

и работникам физической культуры 

и спорта

8640,0 8640,00000 2535,48386 29,3

1920 1003 5120200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

8640,0 8640,00000 2535,48386 29,3

1921 1003 5140000 Реализация государственных функций в 

области социальной политики

0,0 2030,20000 2030,00000 100,0

1922 1003 5144100 Софинансирование социальных 

программ субъектов Российской Феде-

рации, связанных с укреплением мате-

риально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения 

и оказанием адресной социальной по-

мощи неработающим пенсионерам

0,0 2030,20000 2030,00000 100,0

1923 1003 5144100 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

0,0 2030,20000 2030,00000 100,0

1924 1003 5230000 Региональная комплексная программа 

«Старшее поколение» на 2011–2013 

годы

18000,0 18000,00000 12179,44791 67,7

1925 1003 5230000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

18000,0 18000,00000 12179,44791 67,7

1926 1003 5250300 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг

1875399,0 1875399,00000 1230464,42157 65,6

1927 1003 5250300 530 Субвенции 1875399,0 1875399,00000 1230464,42157 65,6

1928 1003 5250500 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг

6256456,0 6256456,00000 4631874,15778 74,0

1929 1003 5250500 530 Субвенции 6256456,0 6256456,00000 4631874,15778 74,0

1930 1003 8040000 Областная целевая программа «Разви-

тие жилищного комплекса в Свердлов-

ской области» на 2011–2015 годы

1576124,5 1576124,50000 1242610,23139 78,8

1931 1003 8040500 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей»

139787,5 139787,50000 6639,83280 4,7

1932 1003 8040500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

6700,0 6700,00000 6639,83280 99,1

1933 1003 8040500 521 Субсидии местным бюджетам, за 

исключением субсидий на софинанси-

рование объектов капитального строи-

тельства муниципальной собственности

133087,5 133087,50000 0,00000 0,0

1934 1003 8040700 Подпрограмма «Предоставление фи-

нансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в Свердловской области, 

на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным жилищным 

кредитам (займам)»

52035,0 52035,00000 51549,36437 99,1

1935 1003 8040700 521 Субсидии местным бюджетам, за 

исключением субсидий на софинанси-

рование объектов капитального строи-

тельства муниципальной собственности

52035,0 52035,00000 51549,36437 99,1

1936 1003 8040800 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан»

1343302,0 1343302,00000 1143421,03422 85,1

1937 1003 8040801 Обеспечение жильем многодетных 

семей

926347,0 926347,00000 872584,21780 94,2

1938 1003 8040801 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

926347,0 926347,00000 872584,21780 94,2

1939 1003 8040802 Обеспечение жильем работников об-

ластных государственных учреждений

281344,0 281344,00000 234821,92500 83,5

1940 1003 8040802 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

281344,0 281344,00000 234821,92500 83,5

1941 1003 8040803 Строительство жилых помещений для 

инвалидов боевых действий I и II групп, 

вставших на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях до 1 марта 

2005 года

134300,0 134300,00000 35344,18450 26,3

1942 1003 8040803 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

0,0 25984,80000 5774,40000 22,2

1943 1003 8040803 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-

дарственной собственности казенным 

учреждениям

134300,0 108315,20000 29569,78450 27,3

1944 1003 8040804 Социальные выплаты молодым семьям 

для компенсации части расходов 

по оплате процентов по ипотечному 

кредиту (займу) при приобретении 

(строительстве) жилого помещения

1311,0 1311,00000 670,70692 51,2

1945 1003 8040804 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

1311,0 1311,00000 670,70692 51,2

1946 1003 8040900 Подпрограмма «Предоставление фи-

нансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в городе Нижний Тагил, 

на приобретение жилья на первичном 

рынке в 2013 году»

41000,0 41000,00000 41000,00000 100,0

1947 1003 8040900 521 Субсидии местным бюджетам, за 

исключением субсидий на софинанси-

рование объектов капитального строи-

тельства муниципальной собственности

41000,0 41000,00000 41000,00000 100,0

1948 1003 8250000 Областная целевая программа «Раз-

витие агропромышленного комплекса и 

сельских населенных пунктов Свердлов-

ской области («Уральская деревня»)» 

на 2012–2015 годы

123013,0 123013,00000 103131,00000 83,8

1949 1003 8250100 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских населенных пунктов Сверд-

ловской области»

123013,0 123013,00000 103131,00000 83,8

1950 1003 8250101 Мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей и молодых специали-

стов, проживающих и работающих в 

сельской местности

78281,0 78281,00000 66964,80000 85,5

1951 1003 8250101 521 Субсидии местным бюджетам, за 

исключением субсидий на софинанси-

рование объектов капитального строи-

тельства муниципальной собственности

78281,0 78281,00000 66964,80000 85,5

1952 1003 8250102 Мероприятия по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности

44732,0 44732,00000 36166,20000 80,9

1953 1003 8250102 521 Субсидии местным бюджетам, за 

исключением субсидий на софинанси-

рование объектов капитального строи-

тельства муниципальной собственности

44732,0 44732,00000 36166,20000 80,9

1954 1003 9980000 Прочие мероприятия, осуществляемые 

за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из федерального бюджета

299100,7 299100,70262 39994,66800 13,4

1955 1003 9980000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

17244,8 39536,85000 30260,87000 76,5

1956 1003 9980000 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-

дарственной собственности казенным 

учреждениям

281855,9 259563,85262 9733,79800 3,8

1957 1004 Охрана семьи и детства 4564577,0 4563272,23378 2316681,10938 50,8

1958 1004 5050000 Социальная помощь 3192702,0 3191397,23378 1544639,66119 48,4

1959 1004 5050500 Федеральный закон от 19 мая 1995 года 

№ 81ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»

49573,3 48268,50000 20940,19031 43,4

1960 1004 5050502 Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишен-

ных родительского попечения, в семью

49573,3 48268,50000 20940,19031 43,4

1961 1004 5050502 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

49573,3 48268,50000 20940,19031 43,4

1962 1004 5051000 Областной закон «Об образовании в 

Свердловской области»

677188,0 677188,00000 487904,55974 72,0

1963 1004 5051001 Компенсация родительской платы за со-

держание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу до-

школьного образования

677188,0 677188,00000 487904,55974 72,0

1964 1004 5051001 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

677188,0 677188,00000 487904,55974 72,0

1965 1004 5052102 Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечитель-

ством), не имеющих закрепленного 

жилого помещения

40181,3 40181,33378 23173,67180 57,7

1966 1004 5052102 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-

дарственной собственности казенным 

учреждениям

40181,3 40181,33378 23173,67180 57,7

1967 1004 5052104 Обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

234952,9 234952,90000 0,00000 0,0

1968 1004 5052104 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-

дарственной собственности казенным 

учреждениям

234952,9 234952,90000 0,00000 0,0

1969 1004 5054200 Закон Свердловской области «Об 

областном материнском (семейном) 

капитале»

773146,5 773146,50000 31286,94319 4,0

1970 1004 5054201 Предоставление областного материн-

ского (семейного) капитала

773146,5 773146,50000 31286,94319 4,0

1971 1004 5054201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд

1095,0 1095,00000 980,00000 89,5

1972 1004 5054201 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1597,1 755328,19043 13894,63362 1,8

1973 1004 5054201 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

770454,4 16723,30957 16412,30957 98,1

1974 1004 5057800 Закон Свердловской области «О 

единовременной денежной выплате 

на усыновленного (удочеренного) 

ребенка»

13605,0 13605,00000 4925,43290 36,2

1975 1004 5057801 Единовременная денежная выплата на 

усыновленного (удочеренного) ребенка

13605,0 13605,00000 4925,43290 36,2

1976 1004 5057801 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

13605,0 13605,00000 4925,43290 36,2

1977 1004 5057900 Закон Свердловской области «О 

денежных средствах на содержание 

ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством»

1404055,0 1404055,00000 976408,86325 69,5

1978 1004 5057901 Денежные средства на содержание 

ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством

1404055,0 1404055,00000 976408,86325 69,5

1979 1004 5057901 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1404055,0 1404055,00000 976408,86325 69,5

1980 1004 5110000 Мероприятия по борьбе с беспризорно-

стью, по опеке и попечительству

606827,9 606827,90000 447821,35465 73,8

1981 1004 5110200 Перевозка несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных детских 

учреждений

525,1 525,10000 0,00000 0,0

1982 1004 5110200 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели

525,1 525,10000 0,00000 0,0

1983 1004 5110400 Перевозка в пределах территории 

Свердловской области несовершенно-

летних, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, 

специальных учебно-воспитательных и 

иных детских учреждений

116,0 116,00000 0,00000 0,0

1984 1004 5110400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд

56,0 56,00000 0,00000 0,0

1985 1004 5110400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели

60,0 60,00000 0,00000 0,0

1986 1004 5110500 Закон Свердловской области «О 

размере вознаграждения, причитаю-

щегося приемным родителям, и мерах 

социальной поддержки, предоставля-

емых приемной семье, в Свердловской 

области»

606186,8 606186,80000 447821,35465 73,9

1987 1004 5110501 Вознаграждение, причитающееся при-

емным родителям

606186,8 606186,80000 447821,35465 73,9

1988 1004 5110501 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

606186,8 606186,80000 447821,35465 73,9

1989 1004 8160000 Областная целевая программа «Соци-

альная защита населения и социальная 

поддержка инвалидов в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы

765047,1 765047,10000 324220,09354 42,4

1990 1004 8160200 Подпрограмма «Профилактика со-

циального сиротства, формирование 

ответственного родительства, обеспе-

чение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, благоустроенны-

ми жилыми помещениями специали-

зированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений»

765047,1 765047,10000 324220,09354 42,4

1991 1004 8160201 Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

благоустроенными жилыми помещени-

ями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализи-

рованных жилых помещений

488000,0 488000,00000 122204,80093 25,0

1992 1004 8160201 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-

дарственной собственности казенным 

учреждениям

488000,0 488000,00000 122204,80093 25,0

1993 1004 8160202 Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

благоустроенными жилыми помещени-

ями по договорам социального найма 

в соответствии с решением суда о 

предоставлении жилого помещения по 

договору социального найма

277047,1 277047,10000 202015,29261 72,9

1994 1004 8160202 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-

дарственной собственности казенным 

учреждениям

277047,1 277047,10000 202015,29261 72,9

1995 1006 Другие вопросы в области социаль-

ной политики

1498653,8 1516653,80000 1019421,82607 67,2

1996 1006 0020000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций

1271426,8 1271426,80000 881160,11973 69,3

1997 1006 0020400 Центральный аппарат 161273,0 161273,00000 104953,81790 65,1

1998 1006 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных органов

142463,0 142463,00000 100098,70602 70,3

1999 1006 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий

12887,0 12887,00000 3130,20786 24,3

2000 1006 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд

5851,0 5851,00000 1724,82504 29,5

2001 1006 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей

72,0 72,00000 0,07898 0,1

2002 1006 0021500 Территориальные органы 1110153,8 1110153,80000 776206,30183 69,9

2003 1006 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных органов

1002424,1 1002444,10000 724043,07016 72,2

2004 1006 0021500 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий

32500,0 32522,40600 17190,26663 52,9

2005 1006 0021500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд

74199,7 74180,66100 34433,04527 46,4

2006 1006 0021500 830 Исполнение судебных актов 30,0 47,91500 47,91410 100,0

2007 1006 0021500 851 Уплата налога на имущество организа-

ций и земельного налога

600,0 568,31800 361,55410 63,6

2008 1006 0021500 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей

400,0 390,40000 130,45157 33,4

2009 1006 5140000 Реализация государственных функций в 

области социальной политики

85178,0 103178,00000 70971,50000 68,8

2010 1006 5140100 Мероприятия в области социальной 

политики

85178,0 85178,00000 70971,50000 83,3

2011 1006 5140101 Субсидии на финансовую поддержку 

социально ориентированным некоммер-

ческим организациям

84678,0 84678,00000 70971,50000 83,8

2012 1006 5140101 630 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

84678,0 84678,00000 70971,50000 83,8

2013 1006 5140103 Прочие мероприятия в области социаль-

ной политики

500,0 500,00000 0,00000 0,0

2014 1006 5140103 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд

500,0 500,00000 0,00000 0,0

2015 1006 5142000 Мероприятия по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций

0,0 18000,00000 0,00000 0,0

2016 1006 5142000 630 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

0,0 18000,00000 0,00000 0,0

2017 1006 5230000 Региональная комплексная программа 

«Старшее поколение» на 2011–2013 

годы

21000,0 21000,00000 491,80000 2,3

2018 1006 5230000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий

20000,0 20000,00000 0,00000 0,0

2019 1006 5230000 350 Премии и гранты 1000,0 1000,00000 491,80000 49,2

(Продолжение. Начало на 1—11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).
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2020 1006 8100000 Областная целевая программа 

«Безопасность жизнедеятельности 

населения Свердловской области» на 

2011–2015 годы

1368,0 1368,00000 0,00000 0,0

2021 1006 8100400 Подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия распространению нар-

комании, алкоголизма и токсикомании 

на территории Свердловской области» 

на 2011–2015 годы

1368,0 1368,00000 0,00000 0,0

2022 1006 8100400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд

1368,0 1368,00000 0,00000 0,0

2023 1006 8160000 Областная целевая программа «Соци-

альная защита населения и социальная 

поддержка инвалидов в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы

119681,0 119681,00000 66798,40634 55,8

2024 1006 8160100 Подпрограмма «Доступная среда для 

инвалидов»

58500,0 58500,00000 28996,62086 49,6

2025 1006 8160101 Субсидии организациям, располо-

женным на территории Свердловской 

области, единственными учредителями 

которых являются общероссийские 

общественные организации инвалидов, 

на частичное возмещение затрат, 

связанных с техническим перевооруже-

нием производства в целях сохранения 

и модернизации рабочих мест для 

инвалидов

20000,0 20000,00000 0,00000 0,0

2026 1006 8160101 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

государственных (муниципальных) 

учреждений) и физическим лицам — 

производителям товаров, работ, услуг

20000,0 20000,00000 0,00000 0,0

2027 1006 8160199 Реализация мероприятий подпрограм-

мы «Доступная среда для инвалидов»

38500,0 38500,00000 28996,62086 75,3

2028 1006 8160199 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий

700,0 700,00000 0,00000 0,0

2029 1006 8160199 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд

12305,0 12305,00000 4053,35803 32,9

2030 1006 8160199 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели

25337,5 25337,50000 24785,76283 97,8

2031 1006 8160199 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели

157,5 157,50000 157,50000 100,0

2032 1006 8160200 Подпрограмма «Профилактика со-

циального сиротства, формирование 

ответственного родительства, обеспе-

чение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, благоустроенны-

ми жилыми помещениями специали-

зированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений»

20640,0 20640,00000 3408,22759 16,5

2033 1006 8160299 Реализация мероприятий подпрограм-

мы «Профилактика социального си-

ротства, формирование ответственного 

родительства, обеспечение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений»

20640,0 20640,00000 3408,22759 16,5

2034 1006 8160299 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий

3100,0 3100,00000 0,00000 0,0

2035 1006 8160299 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд

17540,0 17540,00000 3408,22759 19,4

2036 1006 8160300 Подпрограмма «Развитие системы 

социальной реабилитации граждан, 

освободившихся из мест лишения сво-

боды, и лиц без определенного места 

жительства и занятий»

15100,0 15100,00000 14017,00000 92,8

2037 1006 8160300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий

200,0 200,00000 60,00000 30,0

2038 1006 8160300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд

300,0 300,00000 100,00000 33,3

2039 1006 8160300 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели

14520,0 14520,00000 13777,00000 94,9

2040 1006 8160300 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели

80,0 80,00000 80,00000 100,0

2041 1006 8160400 Подпрограмма «Социальная защита 

граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, ставших инва-

лидами вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) или заболевания, 

полученных в период прохождения ими 

военной службы, и членов их семей»

6570,0 6570,00000 3710,01497 56,5

2042 1006 8160400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд

6340,0 6340,00000 3480,01497 54,9

2043 1006 8160400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели

230,0 230,00000 230,00000 100,0

2044 1006 8160500 Подпрограмма «Мероприятия по 

социальной поддержке ветеранов, инва-

лидов Великой Отечественной войны, 

детей защитников Отечества, погибших 

в годы Великой Отечественной войны, 

и лиц, пострадавших от радиационного 

воздействия»

10000,0 10000,00000 9768,51214 97,7

2045 1006 8160501 Единовременная денежная выплата 

для посещения детьми погибших в 

годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов защитников Отечества 

воинских захоронений времен Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов

800,0 800,00000 798,48300 99,8

2046 1006 8160501 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

800,0 800,00000 798,48300 99,8

2047 1006 8160599 Реализация мероприятий подпро-

граммы «Мероприятия по социальной 

поддержке ветеранов, инвалидов 

Великой Отечественной войны, детей 

защитников Отечества, погибших в 

годы Великой Отечественной войны, и 

лиц, пострадавших от радиационного 

воздействия»

9200,0 9200,00000 8970,02914 97,5

2048 1006 8160599 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд

9200,0 9200,00000 8970,02914 97,5

2049 1006 8160700 Подпрограмма «Развитие добровольче-

ского движения и благотворительности 

в Свердловской области»

1010,0 1010,00000 0,00000 0,0

2050 1006 8160700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд

1010,0 1010,00000 0,00000 0,0

2051 1006 8160800 Подпрограмма «Содействие трудовой 

занятости лиц, осужденных к наказа-

нию в виде лишения свободы»

7861,0 7861,00000 6898,03078 87,8

2052 1006 8160800 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд

7861,0 7861,00000 6898,03078 87,8

2053 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2566723,9 2940555,29492 1847250,11071 62,8

2054 1101 Физическая культура 0,0 844,00000 844,00000 100,0

2055 1101 0700000 Резервные фонды 0,0 844,00000 844,00000 100,0

2056 1101 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации

0,0 844,00000 844,00000 100,0

2057 1101 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 844,00000 844,00000 100,0

2058 1102 Массовый спорт 619609,0 708694,80292 432451,80932 61,0

2059 1102 0700000 Резервные фонды 0,0 5953,26450 5953,26450 100,0

2060 1102 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации

0,0 5953,26450 5953,26450 100,0

2061 1102 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 5953,26450 5953,26450 100,0

2062 1102 1000000 Федеральные целевые программы 26854,9 28354,93542 22415,26030 79,1

2063 1102 1005800 Федеральная целевая программа «Раз-

витие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006–2015 

годы»

26854,9 26854,93542 22415,26030 83,5

2064 1102 1005801 Подпрограмма «Развитие футбола в 

Российской Федерации на 2008–2015 

годы»

26854,9 26854,93542 22415,26030 83,5

2065 1102 1005801 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-

дарственной собственности казенным 

учреждениям

26854,9 26854,93542 22415,26030 83,5

2066 1102 1009000 Государственная программа Россий-

ской Федерации «Доступная среда» на 

2011–2015 годы

0,0 1500,00000 0,00000 0,0

2067 1102 1009099 Реализация мероприятий государствен-

ной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011–2015 годы

0,0 1500,00000 0,00000 0,0

2068 1102 1009099 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели

0,0 1500,00000 0,00000 0,0

2069 1102 4820000 Центры спортивной подготовки (сбор-

ные команды)

79480,0 79480,00000 54849,59700 69,0

2070 1102 4829900 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений

79480,0 79480,00000 54849,59700 69,0

2071 1102 4829900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-

ного задания на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ)

79480,0 79480,00000 54849,59700 69,0

2072 1102 4870100 Приобретение оборудования для 

быстровозводимых физкультурно-оз-

доровительных комплексов, включая 

металлоконструкции и металлоизделия

0,0 51632,50300 0,00000 0,0

2073 1102 4870100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд

0,0 14100,00000 0,00000 0,0

2074 1102 4870100 523 Субсидии местным бюджетам на со-

финансирование объектов капиталь-

ного строительства муниципальной 

собственности

0,0 37532,50300 0,00000 0,0

2075 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа 

и спортивные мероприятия

79831,0 109831,00000 68588,50000 62,4

2076 1102 5120300 Мероприятия в области физической 

культуры и спорта

79831,0 109831,00000 68588,50000 62,4

2077 1102 5120300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд

1950,0 1950,00000 0,00000 0,0

2078 1102 5120300 360 Иные выплаты населению 50,0 50,00000 0,00000 0,0

2079 1102 5120300 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-

ного задания на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ)

77831,0 102762,50000 63520,00000 61,8

2080 1102 5120300 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-

ного задания на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ)

0,0 5068,50000 5068,50000 100,0

2081 1102 5230000 Региональная комплексная программа 

«Старшее поколение» на 2011–2013 

годы

600,0 600,00000 418,25702 69,7

2082 1102 5230000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд

550,0 523,62100 341,87894 65,3

2083 1102 5230000 360 Иные выплаты населению 50,0 76,37900 76,37808 100,0

2084 1102 8130000 Областная целевая программа «Раз-

витие физической культуры и спорта в 

Свердловской области» на 2011–2015 

годы

432843,1 432843,10000 280226,93050 64,7

2085 1102 8130100 Направление «Массовый спорт» 432843,1 432843,10000 280226,93050 64,7

2086 1102 8130101 Софинансирование строительства 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов

316261,8 316261,80000 250578,60000 79,2

2087 1102 8130101 523 Субсидии местным бюджетам на со-

финансирование объектов капиталь-

ного строительства муниципальной 

собственности

316261,8 316261,80000 250578,60000 79,2

2088 1102 8130102 Софинансирование строительства 

лыжных баз

17991,0 17991,00000 4400,00000 24,5

2089 1102 8130102 523 Субсидии местным бюджетам на со-

финансирование объектов капиталь-

ного строительства муниципальной 

собственности

17991,0 17991,00000 4400,00000 24,5

2090 1102 8130103 Софинансирование строительства и 

реконструкции спортивных сооруже-

ний, относящихся к муниципальной 

собственности

35000,0 35000,00000 11040,00000 31,5

2091 1102 8130103 523 Субсидии местным бюджетам на со-

финансирование объектов капиталь-

ного строительства муниципальной 

собственности

35000,0 35000,00000 11040,00000 31,5

2092 1102 8130104 Софинансирование строительства 

и реконструкции футбольных полей 

(стадионов), универсальных спортивных 

площадок, относящихся к муниципаль-

ной собственности

36407,3 36407,30000 0,00000 0,0

2093 1102 8130104 523 Субсидии местным бюджетам на со-

финансирование объектов капиталь-

ного строительства муниципальной 

собственности

36407,3 36407,30000 0,00000 0,0

2094 1102 8130105 Субсидии зарегистрированным на 

территории Свердловской области 

негосударственным образовательным 

организациям (за исключением муни-

ципальных учреждений) на возмещение 

части затрат по обеспечению под-

готовки спортсменов по техническим и 

военно-прикладным видам спорта и их 

участия в спортивных соревнованиях

11183,0 11183,00000 7837,10250 70,1

2095 1102 8130105 630 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

11183,0 11183,00000 7837,10250 70,1

2096 1102 8130199 Реализация мероприятий областной 

целевой программы по направлению 

«Массовый спорт»

16000,0 16000,00000 6371,22800 39,8

2097 1102 8130199 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд

16000,0 16000,00000 6371,22800 39,8

2098 1103 Спорт высших достижений 1866025,0 2149926,59200 1346767,15568 62,6

2099 1103 4820000 Центры спортивной подготовки (сбор-

ные команды)

347012,1 347012,10000 236970,60975 68,3

2100 1103 4829900 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений

347012,1 347012,10000 236970,60975 68,3

2101 1103 4829900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-

ного задания на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ)

208612,9 118605,00000 84381,40975 71,1

2102 1103 4829900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели

5305,2 8045,20000 6089,20000 75,7

2103 1103 4829900 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-

ного задания на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ)

117094,0 204361,90000 130500,00000 63,9

2104 1103 4829900 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели

16000,0 16000,00000 16000,00000 100,0

2105 1103 4870200 Оказание адресной финансовой под-

держки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спор-

тивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации

0,0 3901,59200 0,00000 0,0

2106 1103 4870200 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели

0,0 867,02000 0,00000 0,0

2107 1103 4870200 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели

0,0 3034,57200 0,00000 0,0

2108 1103 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа 

и спортивные мероприятия

169200,0 139200,00000 88087,75393 63,3

2109 1103 5120300 Мероприятия в области физической 

культуры и спорта

144000,0 114000,00000 88087,75393 77,3

2110 1103 5120300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд

4000,0 4000,00000 0,00000 0,0

2111 1103 5120300 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-

ного задания на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ)

140000,0 19258,60000 15087,75393 78,3

2112 1103 5120300 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-

ного задания на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ)

0,0 90741,40000 73000,00000 80,4

2113 1103 5120400 Стипендии спортсменам и тренерам, до-

стигшим высоких спортивных результа-

тов на соревнованиях международного 

и российского уровней

25200,0 25200,00000 0,00000 0,0

2114 1103 5120400 340 Стипендии 25200,0 25200,00000 0,00000 0,0

2115 1103 5203500 Реализация мероприятий по подготовке 

и проведению чемпионата мира по фут-

болу 2018 года в Российской Федера-

ции, связанных с проектно-изыскатель-

скими работами в целях строительства 

или реконструкции стадионов

40600,0 350600,00000 40600,00000 11,6

2116 1103 5203500 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-

дарственной собственности казенным 

учреждениям

40600,0 350600,00000 40600,00000 11,6

2117 1103 8130000 Областная целевая программа «Раз-

витие физической культуры и спорта в 

Свердловской области» на 2011–2015 

годы

1309212,9 1309212,90000 981108,79200 74,9

2118 1103 8130200 Направление «Спорт высших до-

стижений»

1309212,9 1309212,90000 981108,79200 74,9

2119 1103 8130201 Субсидия фонду «Фонд поддержки 

спорта высших достижений в Сверд-

ловской области» в целях развития 

физической культуры и спорта

972593,0 972593,00000 972593,00000 100,0

2120 1103 8130201 630 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

972593,0 972593,00000 972593,00000 100,0

2121 1103 8130202 Подготовка территории, прилегающей к 

Центральному стадиону в городе Екате-

ринбурге, для проведения мероприятий 

чемпионата мира по футболу 2018 года

10000,0 10000,00000 0,00000 0,0

2122 1103 8130202 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-

дарственной собственности казенным 

учреждениям

10000,0 10000,00000 0,00000 0,0

2123 1103 8130250 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государ-

ственной собственности Свердловской 

области, включенные в целевые про-

граммы, в соответствии с инвестицион-

ными проектами сметной стоимостью не 

более 500 миллионов рублей

100619,9 100619,90000 4800,00000 4,8

2124 1103 8130250 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-

дарственной собственности казенным 

учреждениям

62619,9 62619,90000 0,00000 0,0

2125 1103 8130250 413 Бюджетные инвестиции в объекты госу-

дарственной собственности бюджетным 

учреждениям

38000,0 38000,00000 4800,00000 12,6

2126 1103 8130266 Проектно-изыскательские работы по 

стадиону в г. Екатеринбурге к проведе-

нию мероприятий чемпионата мира по 

футболу 2018 года

156000,0 156000,00000 3715,79200 2,4

2127 1103 8130266 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-

дарственной собственности казенным 

учреждениям

156000,0 156000,00000 3715,79200 2,4

2128 1103 8130267 Спортивно-культурный комплекс по 

ул. Ясной в г. Екатеринбурге

70000,0 70000,00000 0,00000 0,0

2129 1103 8130267 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-

дарственной собственности казенным 

учреждениям

70000,0 70000,00000 0,00000 0,0

2130 1105 Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

81089,9 81089,90000 67187,14571 82,9

2131 1105 0020000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций

50049,9 50049,90000 36157,54674 72,2

2132 1105 0020400 Центральный аппарат 50049,9 50049,90000 36157,54674 72,2

2133 1105 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных органов

48105,5 47793,86000 34317,40921 71,8

2134 1105 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий

961,0 1131,00000 1011,01953 89,4

2135 1105 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд

983,4 1125,04000 829,11800 73,7

2136 1105 0900000 Реализация государственной политики 

в области приватизации и управления 

государственной собственностью

31000,0 31000,00000 31000,00000 100,0

2137 1105 0909900 Реализация прочих мероприятий Про-

граммы управления государственной 

собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного 

имущества Свердловской области

31000,0 31000,00000 31000,00000 100,0

2138 1105 0909900 820 Взносы в уставные фонды государ-

ственных унитарных предприятий

31000,0 31000,00000 31000,00000 100,0

2139 1105 0920000 Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением

40,0 40,00000 29,59897 74,0

2140 1105 0920300 Выполнение других обязательств 

государства

40,0 40,00000 29,59897 74,0

2141 1105 0920300 851 Уплата налога на имущество организа-

ций и земельного налога

14,0 14,00000 13,83468 98,8

2142 1105 0920300 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей

26,0 26,00000 15,76429 60,6

2143 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

1136439,0 1136439,00000 833587,63161 73,4

2144 1201 Телевидение и радиовещание 166044,0 166044,00000 107762,32661 64,9

2145 1201 4530000 Телерадиокомпании и телеорганизации 166044,0 166044,00000 107762,32661 64,9

2146 1201 4530000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд

166044,0 166044,00000 107762,32661 64,9

2147 1202 Периодическая печать и издатель-
ства

158775,0 158775,00000 115525,30500 72,8

2148 1202 4570000 Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и исполни-

тельной власти

158775,0 158775,00000 115525,30500 72,8

2149 1202 4570000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-

ного задания на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ)

152595,0 152595,00000 110731,92000 72,6

2150 1202 4570000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели

300,0 300,00000 0,00000 0,0

2151 1202 4570000 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-

ного задания на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ)

5880,0 5880,00000 4793,38500 81,5

2152 1204 Другие вопросы в области средств 
массовой информации

811620,0 811620,00000 610300,00000 75,2

2153 1204 0900000 Реализация государственной политики 

в области приватизации и управления 

государственной собственностью

512000,0 512000,00000 512000,00000 100,0

2154 1204 0900100 Приобретение имущества, подлежаще-

го зачислению в государственную казну

12000,0 12000,00000 12000,00000 100,0

2155 1204 0900103 Предоставление бюджетных инвестиций 

открытым акционерным обществам в 

форме взноса в уставный капитал

12000,0 12000,00000 12000,00000 100,0

2156 1204 0900103 450 Бюджетные инвестиции иным юридиче-

ским лицам

12000,0 12000,00000 12000,00000 100,0

2157 1204 0909900 Реализация прочих мероприятий Про-

граммы управления государственной 

собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного 

имущества Свердловской области

500000,0 500000,00000 500000,00000 100,0

2158 1204 0909900 420 Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности госу-

дарственным унитарным предприятиям

500000,0 500000,00000 500000,00000 100,0

2159 1204 4510000 Мероприятия в сфере средств массовой 

информации

271020,0 271020,00000 75600,00000 27,9

2160 1204 4510000 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-

ного задания на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ)

271020,0 250772,00000 75600,00000 30,1

2161 1204 4510000 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели

0,0 20248,00000 0,00000 0,0

2162 1204 4540000 Организация мониторинга обществен-

ного мнения

28600,0 28600,00000 22700,00000 79,4

2163 1204 4540000 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели

28600,0 28600,00000 22700,00000 79,4

2164 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1832393,3 1832393,30000 569884,27917 31,1

2165 1301 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

1832393,3 1832393,30000 569884,27917 31,1

2166 1301 0650000 Процентные платежи по государствен-

ному долгу

1832393,3 1832393,30000 569884,27917 31,1

2167 1301 0650000 720 Обслуживание государственного долга 

субъекта Российской Федерации

1832393,3 1832393,30000 569884,27917 31,1

2168 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

10758225,8 10758225,80000 8415086,80000 78,2

2169 1401 Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

4466885,0 4466885,00000 3349430,00000 75,0

2170 1401 5160000 Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности

4466885,0 4466885,00000 3349430,00000 75,0

2171 1401 5160100 Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений

166556,0 166556,00000 82980,00000 49,8

2172 1401 5160100 510 Дотации 166556,0 166556,00000 82980,00000 49,8

2173 1401 5160200 Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности муниципальных районов (город-

ских округов)

4300329,0 4300329,00000 3266450,00000 76,0

2174 1401 5160200 510 Дотации 4300329,0 4300329,00000 3266450,00000 76,0

2175 1402 Иные дотации 606088,0 606088,00000 484872,00000 80,0

2176 1402 5170000 Дотации 606088,0 606088,00000 484872,00000 80,0

2177 1402 5170100 Дотации бюджетам закрытых 

административно-территориальных 

образований

606088,0 606088,00000 484872,00000 80,0

2178 1402 5170100 510 Дотации 606088,0 606088,00000 484872,00000 80,0

2179 1403 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

5685252,8 5685252,80000 4580784,80000 80,6

2180 1403 5200600 Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных 

образований

14881,0 14881,00000 14881,00000 100,0

2181 1403 5200600 540 Иные межбюджетные трансферты 14881,0 14881,00000 14881,00000 100,0

2182 1403 5240100 Выравнивание обеспеченности муници-

пальных районов (городских округов) 

по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств по вопросам 

местного значения

2933633,0 2933633,00000 2268053,00000 77,3

2183 1403 5240100 521 Субсидии местным бюджетам, за 

исключением субсидий на софинанси-

рование объектов капитального строи-

тельства муниципальной собственности

2933633,0 2933633,00000 2268053,00000 77,3

2184 1403 5241200 Субсидии на развитие социальной 

и инженерной инфраструктуры 

города Нижний Тагил, являющегося 

монопрофильным муниципальным 

образованием

2000000,0 2000000,00000 2000000,00000 100,0

2185 1403 5241200 520 Субсидии местным бюджетам 2000000,0 1261000,00000 1261000,00000 100,0

2186 1403 5241200 521 Субсидии местным бюджетам, за 

исключением субсидий на софинанси-

рование объектов капитального строи-

тельства муниципальной собственности

0,0 739000,00000 739000,00000 100,0

2187 1403 5250400 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 

по расчету и предоставлению дотаций 

бюджетам поселений за счет средств 

областного бюджета

115580,0 115580,00000 86697,00000 75,0

2188 1403 5250400 530 Субвенции 115580,0 115580,00000 86697,00000 75,0

2189 1403 5260100 Содействие достижению и (или) поощ-

рение достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов 

местного самоуправления

29892,0 29892,00000 0,00000 0,0

2190 1403 5260100 540 Иные межбюджетные трансферты 29892,0 29892,00000 0,00000 0,0

2191 1403 5260500 Стимулирование муниципальных об-

разований в Свердловской области, 

на территориях которых увеличились 

поступления доходов

211000,0 211000,00000 211000,00000 100,0

2192 1403 5260500 540 Иные межбюджетные трансферты 211000,0 211000,00000 211000,00000 100,0

2193 1403 5270000 Поддержка экономического и 

социального развития коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока

153,8 153,80000 153,80000 100,0

2194 1403 5270000 521 Субсидии местным бюджетам, за 

исключением субсидий на софинанси-

рование объектов капитального строи-

тельства муниципальной собственности

153,8 153,80000 153,80000 100,0

2195 1403 8030000 Областная целевая программа «Разви-

тие транспортного комплекса Свердлов-

ской области» на 2011–2016 годы

380113,0 380113,00000 0,00000 0,0

(Продолжение. Начало на 1—12-й стр.).

(Окончание на 14-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.11.2013              № 1929‑РП

    г. Екатеринбург

О проведении ежегодного областного конкурса социальных проектов 

общественных объединений

В целях поддержки деятельности общественных объединений по решению социальных 

проблем жителей Свердловской области и в соответствии с Федеральным законом от 19 

мая 1995 года № 82‑ФЗ «Об общественных объединениях»:

1. Проводить в Свердловской области ежегодный областной конкурс социальных про‑

ектов общественных объединений.

2. Утвердить:

1) Положение о проведении ежегодного областного конкурса социальных проектов 

общественных объединений на 2013–2015 годы (прилагается);

2) состав организационного комитета по подготовке и проведению ежегодного област‑

ного конкурса социальных проектов общественных объединений (прилагается).

3. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов) органи‑

зовать работу по подготовке, проведению и подведению итогов ежегодного областного 

конкурса социальных проектов общественных объединений в соответствии с Положением, 

утвержденным настоящим распоряжением.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого Заме‑

стителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

5
№
п/п

Наименование номинации Исполнительный орган 
государственной власти 
Свердловской области, 

при котором создается областная 
конкурсная комиссия

1. Помощь социально не защищенным 
категориям граждан, профилактика 
социального сиротства

Министерство социальной политики 
Свердловской области

2. Пропаганда здорового образа жизни, 
сохранение здоровья

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

3. Гражданское воспитание Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

4. Охрана окружающей среды Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области

5. Пропаганда здорового образа жизни, 
развитие физической культуры и 
спорта

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

6. Сохранение культурного наследия Министерство культуры Свердловской 
области

7. Защита гражданских прав Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области (по согласова-
нию)6

Форма Приложение
к Положению о проведении 
ежегодного областного конкурса 
социальных проектов общественных 
объединений на 2013–2015 годы

Титульный лист

Название номинации ____________________________________________________
Название проекта _______________________________________________________
______________________________________________________________________
Название организации-заявителя __________________________________________
______________________________________________________________________
ОГРН _________________________________________________________________
Место нахождения организации __________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации ________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон ______________________________ факс ___________________________
электронная почта ______________________________________________________
Ф.И.О. руководителя проекта _____________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон ______________________________ факс ___________________________
электронная почта ______________________________________________________
Сроки выполнения проекта ______________________________________________
Полная стоимость проекта _______________________________________________
Дата подачи заявки _____________________________________________________
Приложения на _______ листах

Подпись руководителя организации, заверенная печатью
Подпись руководителя проекта

7

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 29.11.2013 № 1929-РП
«О проведении ежегодного 
областного конкурса социальных 
проектов общественных 
объединений»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению ежегодного 

областного конкурса социальных проектов общественных объединений

1. Власов
Владимир Александрович

— Первый Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области, председа-
тель организационного комитета

Члены организационного комитета:
2. Белявский

Аркадий Романович
— Министр здравоохранения Свердловской 

области, Член Правительства Свердловской 
области

3. Биктуганов
Юрий Иванович

— Министр общего и профессионального об-
разования Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области

4. Вольф
Виталий Александрович

— Управляющий Западным управленческим 
округом Свердловской области

5. Ершов
Михаил Павлович

— Управляющий Горнозаводским управленче-
ским округом Свердловской области

6. Злоказов
Андрей Владимирович

— Министр социальной политики 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

7. Клевец
Николай Арсентьевич

— Управляющий Восточным управленческим 
округом Свердловской области

8. Креков
Павел Владимирович

— Министр культуры Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

9. Крупин
Николай Михайлович

— Управляющий Южным управленческим 
округом Свердловской области

10. Кузнецов
Алексей Владимирович

— Министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

11. Мерзлякова
Татьяна Георгиевна

— Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области

12. Овчинников
Владимир Иванович

— Управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области

13. Рапопорт
Леонид Аронович

— Министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской обла-
сти, Член Правительства Свердловской об-
ласти

8 настоящего положения), а также проверку на соответствие проектов установленным 
требованиям (согласно пункту 7 настоящего положения);

2) определяют победителей конкурса второго этапа в соответствии с критериями 
оценки, предусмотренными настоящим положением, среди победителей первых этапов, 
проводимых в муниципальных образованиях в Свердловской области;

3) направляют итоги конкурса в конкурсные комиссии, созданные в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области по соответствующим номинациям.

15. На третьем этапе конкурсные комиссии, созданные в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области:

1) проводят оценку социальных проектов, представленных на конкурс (согласно пункту 
8 настоящего положения), а также проверку на соответствие проектов установленным 
требованиям (согласно пункту 7 настоящего положения);

2) определяют победителей конкурса третьего этапа в соответствии с критериями 
оценки, предусмотренными настоящим положением, среди победителей вторых этапов, 
проводимых в управленческих округах Свердловской области;

3) направляют итоги конкурса в организационный комитет по подготовке и проведению 
областного конкурса социальных проектов общественных объединений по соответству‑
ющей номинации.

16. На четвертом этапе социальные проекты рассматриваются организационным коми‑
тетом по подготовке и проведению конкурса.

17. Итоги рассмотрения социальных проектов организационным комитетом по под‑
готовке и проведению конкурса оформляются протоколом, подписанным всеми членами 
организационного комитета по подготовке и проведению конкурса, на основании которого 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области (далее — приказ) 
утверждаются итоги конкурса. Приказ об утверждении итогов конкурса размещается на 
официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области в инфор‑
мационно‑телекоммуникационной сети Интернет.

18. Лучшие социальные проекты представляются на выставку и презентацию социальных 
проектов, организуемые Министерством социальной политики Свердловской области.

Таблица

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Свердловской области 

от 29.11.2013 № 1929‑РП 

«О проведении ежегодного областного конкур‑

са социальных проектов общественных объеди‑

нений»

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного областного конкурса социальных  

проектов общественных объединений на 2013–2015 годы

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения ежегодного 

областного конкурса социальных проектов общественных объединений на 2013–2015 

годы (далее — конкурс) на территории Свердловской области, порядок формирования и 

деятельности конкурсных комиссий.

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 

№ 82‑ФЗ «Об общественных объединениях», Законом Свердловской области от 27 января 

2012 года № 4‑ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Сверд‑

ловской области», в целях обеспечения реализации Плана мероприятий по выполнению 

областной целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка 

инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1469‑ПП «Об утверждении об‑

ластной целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка 

инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы».

3. Информация о проведении конкурса публикуется на официальном сайте Министерства 

социальной политики Свердловской области в информационно‑телекоммуникационной 

сети Интернет.

Глава 2. Цель и задача конкурса

4. Цель конкурса — развитие гражданских инициатив, направленных на решение со‑

циальных проблем жителей Свердловской области.

5. Основная задача конкурса — поиск новых форм и социальных технологий по со‑

действию силами общественных объединений в решении социальных проблем на терри‑

тории Свердловской области, в том числе в оказании помощи социально не защищенным 

категориям граждан, профилактике социального сиротства детей, укреплении семейных 

ценностей, развитии физической культуры и спорта, сохранении культурного наследия, 

охране окружающей среды, пропаганде здорового образа жизни, сохранении здоровья, 

развитии гражданского самоуправления, защите гражданских прав, гражданском вос‑

питании молодежи.

Глава 3. Условия и порядок проведения конкурса

6. Участниками конкурса могут быть общественные объединения, реализующие со‑
циально значимые проекты на территории Свердловской области.

7. Представляемые на конкурс социальные проекты должны удовлетворять следующим 
требованиям:

1) актуальность, социальная значимость;
2) охват населения (определение конкретной целевой группы);
3) обоснованность и экономичность расходов;
4) конкретность ожидаемых результатов;
5) новые подходы и методы работы с целевой группой проекта;
6) комплексность (поэтапные и взаимосвязанные мероприятия);
7) взаимодействие с другими структурами, организациями.
8. Проект, представленный на конкурс, должен содержать:
1) титульный лист по форме согласно приложению к настоящему положению;
2) краткую аннотацию проекта;
3) цели и задачи проекта;
4) описание целевой группы проекта;
5) описание проекта и подробный календарный план;
6) ожидаемые результаты проекта;
7) бюджет проекта.
9. Критериями оценки представленных социальных проектов являются:
1) количество материалов о деятельности общественного объединения в средствах мас‑

совой информации (пресса, телевидение, радио, информационно‑телекоммуникационная 
сеть Интернет) за истекший год (в случае представления общественным объединением 
подтверждающих документов):

нет публикаций — 0 баллов;
от 1 до 20 — 1 балл;
более 20 — 2 балла;
2) опыт в реализации социальных проектов на основании представленных обществен‑

ными объединениями документов:
0 проектов — 0 баллов;
от 1 до 2 проектов — 1 балл;
от 3 до 5 проектов — 2 балла;
более 5 проектов — 3 балла;

3) количество муниципальных образований в Свердловской области, на территориях 

которых были реализованы проекты, осуществляемые общественными объединениями:

не реализовывались — 0 баллов;

от 1 до 3 муниципальных образований — 1 балл;

от 3 до 5 муниципальных образований — 2 балла;

более 5 муниципальных образований — 3 балла;

4) наличие показателей достижения целей и задач проекта, методик и критериев их 

оценки:

нет показателей — 0 баллов;
есть показатели, но они неконкретны или отсутствуют методики и критерии их оцен‑

ки — 1 балл;
есть конкретные показатели, методики и критерии их оценки — 2 балла;
5) количество лиц, охватываемых при реализации проекта:
до 50 человек — 1 балл;
от 51 до 100 человек — 2 балла;
от 101 до 200 человек — 3 балла;
более 200 человек — 4 балла;
6) цель проекта направлена на реализацию инновационной социальной технологии:
отсутствие инновационной технологии — 0 баллов;
наличие инновационной технологии — 5 баллов.
10. Для оценок социальных проектов по критериям, установленным в настоящем поло‑

жении, и подведения итогов конкурса создаются конкурсные комиссии в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, в управленческих округах Свердловской области, 
а также в исполнительных органах государственной власти Свердловской области.

11. Социальные проекты подаются в конкурсные комиссии, создаваемые в муниципаль‑
ных образованиях в Свердловской области, в печатном и электронном виде.

12. Конкурс проводится в четыре этапа:
1) первый этап — в муниципальных образованиях в Свердловской области ежегодно, 

до 30 ноября. Состав и порядок работы конкурсных комиссий определяются администра‑
циями муниципальных образований в Свердловской области;

2) второй этап — в управленческих округах Свердловской области ежегодно, до 02 
декабря. Состав и порядок работы конкурсных комиссий определяются администрациями 
управленческих округов Свердловской области;

3) третий этап — в конкурсных комиссиях ежегодно, до 04 декабря. Состав и порядок 
работы конкурсных комиссий определяются исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области. Номинации и перечень исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области, при которых создаются конкурсные комиссии, 
приведены в таблице;

4) четвертый этап — выставка, презентация и награждение лучших социальных про‑
ектов ежегодно в декабре.

13. На первом этапе конкурсные комиссии, созданные в муниципальных образованиях 
в Свердловской области:

1) проводят оценку социальных проектов, представленных на конкурс (согласно пункту 
8 настоящего положения), а также проверку на соответствие проектов установленным 
требованиям (согласно пункту 7 настоящего положения);

2) определяют победителей первого этапа конкурса по количеству баллов (в соот‑
ветствии с пунктом 9 настоящего положения), при этом победившим признается проект, 
получивший наибольшее количество баллов;

3) направляют итоги конкурса в конкурсные комиссии, созданные в управленческих 
округах Свердловской области.

14. На втором этапе конкурсные комиссии в управленческих округах Свердловской 
области:

1) проводят оценку социальных проектов, представленных на конкурс (согласно пункту 

2196 1403 8030400 Подпрограмма «Содействие развитию 

муниципального образования «город 

Екатеринбург» как центра Свердлов‑

ской области — «Столица»

380113,0 380113,00000 0,00000 0,0

2197 1403 8030403 Строительство объектов улично‑до‑

рожной сети

380113,0 380113,00000 0,00000 0,0

2198 1403 8030403 523 Субсидии местным бюджетам на со‑

финансирование объектов капиталь‑

ного строительства муниципальной 

собственности

380113,0 380113,00000 0,00000 0,0

2199 Итого расходов 191065871,5 193341907,37462 129145617,43135 66,8

Приложение № 3 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 26.11.2013 № 1427-ПП

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
исполнения областного бюджета по источникам финансирования дефицита областного 

бюджета за девять месяцев 2013 года

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование источника финансиро-

вания дефицита областного бюджета

Код классификации источни-

ков финансирования дефи-

цита областного бюджета

Сумма средств, 

предусмотрен-

ная на 2013 

год в законе 

об областном 

бюджете, в ты-

сячах рублей

Исполнено

в тысячах 

рублей

в про-

центах

1 2 3 4 5 6

1 Государственные (муниципаль-

ные) ценные бумаги, номинальная 

стоимость которых указана в валюте 

Российской Федерации

004 01 01 00 00 00 0000 000 -900000,0 -900000,00000 100,0

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 ‑

3 Погашение государственных ценных 

бумаг субъектов Российской Федерации, 

номинальная стоимость которых указана 

в валюте Российской Федерации

004 01 01 00 00 02 0000 810 900000,00000 900000,00000 100,0

4 Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации

004 01 02 00 00 00 0000 000 17784000,0 –200000,00000 -

5 Получение кредитов от кредитных органи‑

заций бюджетами субъектов Россий‑

ской Федерации в валюте Российской 

Федерации

004 01 02 00 00 02 0000 710 27984000,0 1000000,00000 3,6

6 Погашение бюджетами субъектов Россий‑

ской Федерации кредитов от кредитных 

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 1852400,000000 свыше 100

8 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Феде‑

рации бюджетами субъектов Россий‑

ской Федерации в валюте Российской 

Федерации

004 01 03 01 00 02 0000 710 3100000,0 2000000,00000 64,5

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 1976600,0 147600,00000 7,5

10 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджетов

004 01 05 00 00 00 0000 000 3155656,2 3050156,55750 96,7

11 Иные источники внутреннего финан-

сирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 7218363,0 12272744,11688 свыше 100

12 Акции и иные формы участия в капита-

ле, 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 собственности субъекта Российской 

Федерации

010 01 06 01 00 02 0000 630 2715000,0 0,00000 0,0

14 Исполнение государственных и муни-

ципальных гарантий

004 01 06 04 00 00 0000 000 -570642,7 0,00000 0,0

15 Исполнение государственных гарантий 

субъектов Российской Федерации в валю‑

те Российской Федерации в случае, если 

исполнение гарантом государственных 

гарантий субъекта Российской Федерации 

ведет к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требо‑

вания бенефициара к принципалу

004 01 06 04 01 02 0000 810 570642,7 0,00000 0,0

16 Бюджетные кредиты, предоставлен-

ные внутри страны в валюте Россий-

ской Федерации

004 01 06 05 00 00 0000 000 574005,7 21744,11688 3,8

17 Возврат бюджетных кредитов, предостав‑

ленных внутри страны в валюте Россий‑

ской Федерации

004 01 06 05 00 00 0000 600 1474005,7 153844,11688 10,4

18 Возврат бюджетных кредитов, предостав‑

ленных юридическим лицам из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

004 01 06 05 01 02 0000 640 658102,7 47955,76359 7,3

19 Возврат бюджетных кредитов, предо‑

ставленных другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации из бюд‑

жетов субъектов Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

004 01 06 05 02 02 0000 640 815903,0 105888,35329 13,0

20 Предоставление бюджетных кредитов 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

004 01 06 05 02 02 0000 540 900000,0 132100,00000 14,7

21 Операции по управлению остатками 

средств на единых счетах бюджетов

004 01 06 10 00 00 0000 000 4500000,0 12251000,00000 свыше 100

22 Финансовые активы в собственности 

субъектов Российской Федерации за счет 

средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, размещенных на депозиты в 

валюте Российской Федерации в кредит‑

ных организациях

004 01 06 10 01 02 0000 000 4500000,0 4500000,00000 100,0

23 Увеличение финансовых активов в 

собственности субъектов Российской 

Федерации за счет средств автономных и 

бюджетных учреждений

004 01 06 10 02 02 0002 550 0,0 1000,00000 Свыше 100

24 Итого источников внутреннего фи-

нансирования дефицита областного 

бюджета

28381419,2 16075300,67438 56,6

(Окончание. Начало на 1—13-й стр.).



V Пятница, 6 декабря 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 

заложенного имущества в процессе исполнительного 
производства, переданного на реализацию УФССП 

по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
(ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 19, тел. 
376-61-77, 376-61-78). 

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и за-
крытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – началь-
ная цена; усл. № - условный номер; кад. № - кадастровый номер, 
а/м – автомобиль, инв. № – инвентарный номер, з-к – задаток.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона:

Лот № 1. Здание блока бытовых и вспомогательных помеще-
ний с  конторой и складом пл.  3460 кв.  м,  усл. 
№ 66:09/03:01:98:01:01; здание гаража пл. 501,1 кв. м, усл. 
№ 66:09/03:01:98:01:04; здание склада комиссионной торговли 
пл. 1191,6 кв. м, усл. № 66:09/03:01:98:01:03; здание склада пл. 
122,5 кв. м, усл. № 66:09/03:01:98:01:02, земельный участок пл. 
43969 кв. м, кад. № 66:20:1505001:0004, адрес объектов: р.п. 
Пышма, ул. Сельскохозяйственная, д. 1, ув. № 45-1302/13, н/ц 
23 495 018 р., з-к 1 170 000 р., в 10.00. Лот № 2. Объект, неза-
вершенный строительством (жилой дом), пл. 773,1 кв. м и зе-
мельный участок пл. 1581 кв. м, кад. № 66:59:0204001:0066, 
адрес: г. Полевской, пос. Красная Горка, ул. Северская, 17, ув. 
№ 43-1423/11, н/ц 10 608 000 р., з-к 525 400 р., в 10.10. Лот 
№ 3. Здание производственное (литер 7А, 7Б) пл. 121,5 кв. м, 
усл. № 66:06/01:01:72:03:08; здание раскроечного цеха (литер 
2А, 2Б, 2В) пл. 408,2 кв. м, усл. № 66:06/01:01:72:03:01; здание 
мебельного цеха (литер 1А, 1Б) пл. 1558,3 кв. м, усл. 
№ 66:06/01:01:72:03:00; навес (литер 9) пл. 136,5 кв. м, усл. 
№ 66:06/01:01:72:03:06; здание проходной (литер 8) пл. 9 кв. м, 
усл. № 66:06/01:01:72:03:02; здание гаража (литер 6) пл. 194,9 
кв. м, усл. № 66:06/01:01:72:03:03; здание трансформаторной 
подстанции (литер 5) пл. 14 кв. м, усл. № 66:06/01:01:72:03:05; 
здание ангара (литер 4) пл. 501,5 кв. м, усл. № 66:06/01:01:72:03:07; 
здание склада (литер 3) пл. 16 кв. м, усл. № 66:06/01:01:72:03:04; 
земельный участок пл. 13971 кв. м, кад. № 66:50:0505001:0039, 
адрес объектов: г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 3, ув. 
№ 33-1296/13, н/ц 5 798 333,60 р., з-к 289 000 р., в 10.20. Лот 
№ 4. Трёхкомнатная квартира пл. 73 кв. м, усл. № 66-66-
31/017/2007-263, адрес: г. Новоуральск, ул. Льва Толстого, 
16А-21, ув. № 59-1317/13, н/ц 1 625 000 р., з-к 81 100 р., в 10.30. 
Лот № 5. Двухкомнатная квартира пл. 40,5 кв.м, усл. № 66-66-
01/712/2006-140, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кунарская 6-2, ув. 
№ 02-1266/13, н/ц 1 796 612,80 р., з-к 89 600 р., в 10.40. Лот 
№ 6. Квартира пл. 205,9 кв. м, усл. № 66-66-01/665/2008-031, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Радищева, 10-9, ув. № 04-1342/13, 
н/ц 18 645 000 р., з-к 931 100 р., в 10.50. Лот № 7. Нежилое по-
мещение пл. 34,1 кв.м, усл. № 66-66-01/003/2009-166, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Хрустальная 35-а, ув. № 04-1344/13, н/ц 
1 133 949,32 р. с НДС (18 %), з-к 56 600 р., в 11.00. Лот № 8. 
Нежилые помещения пл. 187,3 кв. м, усл. № 66-66-01/003/2009-
159, адрес: г. Екатеринбург, ул. Хрустальная, 35-а, ув. № 04-
1344/13, н/ц  6 228 410,52 р. с НДС (18%), з-к 311 100 р., в 
11.10. Лот № 9. Нежилые помещения пл. 999,6 кв. м, усл. 
№ 66-66-01/003/2009-156, адрес: г. Екатеринбург, ул. Хрусталь-
ная, 35-а, ув. № 04-1344/13, н/ц  33 240 358,10 р. с НДС (18 %), 
з-к 1 661 100 р., в 11.20. Лот № 10. Нежилое помещение, рас-
положенное в здании, пл. 132,6 кв. м, усл. № 66-66-01/003/2009-
158, адрес: г. Екатеринбург, ул. Хрустальная, 35-а, ув. № 04-
1344/13, н/ц  4 409 435,80 р. с НДС (18 %), з-к 220 300 р., в 
11.30. Лот № 11. Двухкомнатная квартира пл. 41,2 кв. м, усл. 
№ 66-66-01/504/2008-305, адрес: г. Екатеринбург, ул. Татище-
ва, 72-6, ув. № 01-1363/13, н/ц 2 780 000 р., з-к 138 100 р., в 

11.40. Лот № 12. Двухкомнатная квартира пл. 66,4 кв. м, усл. 
№ 66-66-01/712/2007-019, адрес: г. Екатеринбург, ул. Татище-
ва, 100-69, ув. № 01-1280/13, н/ц 4 729 000 р., з-к 235 100 р., в 
11.50. Лот № 13. Жилой дом пл. 49 кв. м, усл. № 66-66-
28/037/2008-113 и земельный участок пл. 1300 кв. м, кад. 
№ 66:06:1901003:15, адрес: Белоярский район, с. Бруснятское, 
ул. Заречная, 30, ув. № 06-1237/13, н/ц 513 000 р., з-к 25 400 
р., в 12.00. Лот № 14. Трёхкомнатная квартира пл. 58,6 кв. м, усл. 
№ 66-66-02/021/2008-156, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Огне-
упорная, 67-15, ув. № 10-1412/13, н/ц 1 198 514 р., з-к 59 700 
р., в 12.10. Лот № 15. Двухкомнатная квартира пл. 44,2 кв. м, усл. 
№ 66-66-01/719/2007-427, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мрамор-
ская, 4в-5, ув. № 07-1407/13, н/ц 2 470 710 р., з-к 122 200 р., в 
12.20. Лот № 16. Однокомнатная квартира пл. 27,8 кв. м, усл. 
№ 66:56:0601009:447, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Захарова, 7-14, 
ув. № 10-1434/13, н/ц 728 969 р., з-к 36 400 р., в 12.30. Лот 
№ 17. Квартира пл. 94,2 кв. м, усл № 66:41:0:0:0\26667\А 
\21:0\0058-23, адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, 1-58, ув. 
№ 01-538/13, н/ц 3 927 000 р., з-к 195 400 р., в 12.40. Лот 
№ 18.  Двухкомнатная квартира пл. 48,4 кв. м, усл. 
№ 66:01/01:00:1096:67:27, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фурма-
нова 67-149, ув. № 04-1472/13, н/ц 3 601 798 р., з-к 179 500 р., 
в 12.50. Лот № 19. Двухкомнатная квартира пл. 48 кв. м, усл. 
№ 66:41:0702076:745, адрес: г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, 
2/1-96, ув. № 03-1392/13, н/ц 2 685 000 р., з-к 133 300 р., в 
14.00. Лот № 20. Двухкомнатная квартира пл. 47,7 кв. м, усл. 
№ 66:41:0702069:1274, адрес: г. Екатеринбург, ул. Советская 
62-175, ув. № 03-1391/13, н/ц 3 485 000 р., з-к 172 500 р., в 
14.10. Лот № 21. Квартира пл. 100,3 кв. м, усл. № 66-66-
01/236/2008-297, адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4-б, 
кв. 60, ув. № 01-1436/13, н/ц 5 502 000 р., з-к 273 900 р., в 14.20. 
Лот № 22. Квартира пл. 70,5 кв. м, усл. № 66:02/01:01:176:66:31, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 66-62, ув. № 10-
1411/13, н/ц 2 821 360 р., з-к 138 700 р., в 14.30. Лот № 23. 
Нежилые помещения (литер А) пл. 311,3 кв. м, номера на поэтаж-
ном плане: 1-й этаж – помещения №№ 8-26, 37-39, 47-53, усл. 
№ 66:01/01:00:965:03:17, адрес: г. Екатеринбург, ул. Стаханов-
ская 3, ув. № 06-968/13, н/ц 17 059 156,66 р., з-к 852 100 р., в 
14.40. Лот № 24. А/м ГАЗ-3302, 2008 г.в., белого цвета, ув. 
№ 04-1343/13, н/ц 257 800 р., з-к 12 600 р., в 14.50. Лот № 25. 
А/м ЗАЗ Шанс TF69YO, 2010 г.в., белого цвета, ув. № 51-
1353/13, н/ц 233 000 р., з-к 11 500 р., в 15.00. Лот № 26. А/м 
Ssang Yong Rexton RX 320, 2007 г.в., цвет – черный металлик, 
ув. № 06-1235/13, н/ц 603 000 р., з-к 29 900 р., в 15.10. Лот 
№ 27. Автофургон БАГЕМ 276510-0000010, 2004 г.в., снежно-
белого цвета, ув. № 33-1295/13, н/ц 54 161,60 р., з-к 2 650 р., 
в 15.20. Лот № 28. Витрина холодильная ВХС-1,8 Полюс, инв. 
№ 12075645, ув. № 43-1329/13, н/ц 29 736 р. с НДС (18 %), з-к 
1 470 р., в 15.30. Лот № 29. Витрина холодильная ВХСр-1,2 По-
люс, инв. № 12076341, ув. № 43-1329/13, н/ц 27 612 р. с НДС 
(18 %), з-к 1 350 р., в 15.40. Лот № 30. Шкаф холодильный ШХ-
1,0С Полюс, инв. № 12070548, ув. № 43-1329/13, н/ц 27 612 р. 
с НДС (18 %), з-к 1 360 р., в 15.50. Лот № 31. Автофургон БАГЕМ 
27851-0000010-01, 2007 г.в., белого цвета, ув. № 43-1330/13, 
н/ц 175 000 р., з-к 8 600 р., в 16.00. Лот № 32. Тепловоз манев-
ровый ТГМ-6А, 1988 г.в., ув. № 46-1331/13, н/ц 6 360 200 р. с 
НДС (18 %), з-к 313 300 р., в 10.00. Лот № 33. Тепловоз манев-
ровый ТГМ-6А, 1984 г.в., ув. № 46-1331/13, н/ц 5 534 200 р. с 
НДС (18 %), з-к 273 200 р., в 10.10. Лот № 34. А/м Форд Фокус, 
2007 г.в., чёрного цвета, ув. № 49-1416/13, н/ц 215 000 р., з-к 
10 600 р., в 10.20. Лот № 35. А/м БМВ 520I, 2002 г.в., синего 
цвета, ув. № 06-1380/13, н/ц 200 000р., з-к 9 990 р., в 10.30. Лот 
№ 36. А/м ГАЗ-2217, 2007 г.в., белого цвета, ув. № 09-1429/13, 
н/ц 250 000 р., з-к 12 200 р., в 10.40. Лот № 37. А/м Хенде 
Акцент, 2008 г.в., тёмно-красного цвета, ув. № 20-1358/13, н/ц 
189 000 р., з-к 9 300 р., в 10.50. Лот № 38. А/м Рено Логан, 2007 
г.в., белого цвета, ув. № 01-1396/13, н/ц 221 000 р., з-к 10 900 
р., в 11.00. Лот № 39. А/м ВАЗ-21144, 2007 г.в., синего цвета, 
ув. № 20-1357/13, н/ц 229 950 р., з-к 11 300 р., в 11.10. Лот 
№ 40. Полуприцеп Шмитц S01, 2003 г.в., белого цвета, ув. 
№ 49-1415/13, н/ц 644 280 р. с НДС (18 %), з-к 32 100 р., в 
11.20. Лот № 41. Полуприцеп ИПВ 9487, 2008 г.в., синего цвета, 

ув. № 49-1465/13, н/ц 849 600 р. с НДС (18 %), з-к 41 200 р., в 
11.30. Лот № 42. Полуприцеп Krone SDP27, 2004 г.в., серого 
цвета, ув. № 49-1469/13, н/ц 623 040р. с НДС (18 %), з-к 30 800 
р., в 11.40. Лот № 43. Седельный тягач MAN TGA 18.480 4*2 BLS, 
2008 г.в., синего цвета, ув. № 49-1466/13, н/ц 1 907 684,64 р. с 
НДС (18 %), з-к 94 300 р., в 11.50. Лот № 44. Автобус КАВЗ-685, 
1975 г.в., голубого цвета, ув. № 49-1457/13, н/ц 10 000 р., з-к 
497 р., в 12.00. Лот № 45. А/м ВИС-2345-0000012, 2000 г.в., фи-
олетового цвета, ув. № 49-1457/13, н/ц 40 000 р., з-к 1 780 р., в 
12.10. Лот № 46. Экскаватор ЭО-3323, 1993 г.в., жёлтого цвета, 
ув. № 49-1457/13, н/ц 100 000 р., з-к 4 600 р., в 12.20. Лот 
№ 47. А/м Мазда 3, 2006 г.в., синего цвета, ув. № 03-1265/13, 
н/ц 376 000 р., з-к 18 600 р., в 12.30.

6. Величина повышения начальной продажной цены 
имущества для лотов с 24 по 47: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

7. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов 
о взыскании.

8. Обременения имущества: имущество содержит обреме-
нения в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/ипотеки.

9. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 31: 25 
декабря 2013 года, лоты с 32 по 47: 26 декабря 2013 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 19, каб. 101.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: прием заявок и предложений 
о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 06 декабря 
2013 года по 19 декабря 2013 года, с 10.00 до 16.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 19, каб. 204.

11. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 06 декабря 2013 года и не позднее 19 декабря 2013 
года на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской об-
ласти (Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов-
ской области г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 
046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится 
на основании предварительно заключенного с Организатором 
аукциона договора о задатке.

12. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии или 
об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц на за-
ложенное имущество, порядке заключения договора о задатке, 
формами протоколов торгов, формой договора купли-продажи 
можно с момента приема заявок по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 19, каб. 205. Дополнительно с данными документа-
ми можно ознакомиться на официальном сайте ТУ Росимущества 
(tu66.rosim.ru).

13. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе претенденту необходимо предоставить:

- заявку на участие в аукционе (по установленной Организа-
тором форме);

- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата за-

датка.
Дополнительно для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, также 
копию его паспорта.

Дополнительно для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;

- в случае приобретения недвижимого имущества нотариально 
заверенное согласие супруга на приобретение.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-
гистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного 
в извещении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 
имени заявителя;

- представлены не все документы, перечисленные в извеще-
нии.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

14. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: конверты с предложением о цене имущества 
должны поступить в запечатанном виде не позднее указанного 
в настоящем информационном извещении времени окончания 
приема заявок, а именно: 19 декабря 2013 года до 16 часов 00 
минут местного времени. Замена конверта с предложением о 
цене может быть произведена не позднее указанного в насто-
ящем информационном извещении времени окончания приема 
заявок, а именно: 19 декабря 2013 года до 16 часов 00 минут 
местного времени. На конверте должны быть указаны данные 
заявителя, номер лота. Предложения должны быть изложены на 
русском языке и удостоверены подписью участника аукциона (его 
уполномоченного представителя). Цена в предложении должна 
быть указана в российских рублях не ниже начальной цены за 
имущество. В предложении о цене указывается наименование 
имущества, данные заявителя. Цена должна быть подана с учетом 
величины повышения начальной продажной цены имущества (для 
лотов с 24 по 47) и указана числом и прописью. Если числом и про-
писью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание 
цену, указанную прописью. В случае несоответствия оформления 
конверта или предложения о цене вышеуказанным требованиям, 
предложение о цене считается поданным в ненадлежащем виде 
и комиссией не рассматривается.

15. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на аук-
ционе наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это 
лицо и организатор торгов подписывают в день их проведения 
протокол о результатах торгов. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка на участие в 
торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней 
(лоты с 1 по 23), пяти рабочих дней (лоты с 24 по 47) после его 
окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество 
(покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет, 
указанный организатором торгов. При невнесении указанной 
суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 23), пяти рабочих дней (лоты с 
24 по 47) с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим 
аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом договор 
купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи 
имущества и невнесении денежных средств в счет оплаты при-
обретенного имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по полу-
чению правоустанавливающих документов в соответствующих 
госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются законодательством Российской Федерации.

16. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о торгах (torgi.gov.ru) и на официальном сайте ТУ 
Росимущества (tu66.rosim.ru).  

17. Телефоны для справок: (343) 376-61-77, 376-61-78.

Извещение об итогах аукциона
Государственное бюджетное учреждение Свердловской 

области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
об итогах аукциона.

Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для строительства центра позитронно-
эмиссионной и компьютерной томографии сроком на пять 
лет, находящегося в собственности Свердловской области 
(регистрационная запись № 66-66-01/740/2013-5365 от 
07.08.2013), площадью 3 698 кв. метров, с кадастровым 
номером 66:41:0306055:148, имеющего местоположение: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 
29, разрешенное использование – земли под объектами 
здравоохранения и соцобеспечения, категория – земли 
населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка. Основание проведения аукциона – Приказ 
министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 29.10.2013 № 2353 «О продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Соболева, 
29». Объявленная дата проведения аукциона 05.12.2013 г. 
Начальная цена предмета аукциона – 2 050 000 (два миллиона 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. Начальная цена 
предмета аукциона (начальный размер годовой арендной 
платы за земельный участок) – 2 050 000 (два миллиона 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Согласно Протоколу о результатах аукциона № 10 от 
05.12.2013 г. и п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, аукцион признан несостоявшимся, в связи с 
участием в аукционе менее двух участников. Единственный 
участник аукциона - общество с ограниченной ответственно-
стью «Геффен Медицинтехник».

Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтома-
тика», юридический адрес: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 
дом 204 А, сообщает о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров в форме совместного присутствия без 
предварительной публикации и рассылки бюллетеней для голо-
сования, которое состоится 17 февраля 2014 года, в 11.00 (по 
местному времени) в месте нахождения Общества, по адресу: 
625019, г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится 
по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составлен по состоянию на «06» декабря 2013 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О предложении общему собранию акционеров Общества 

внести изменения в Устав.
2. О предложении общему собранию акционеров Общества 

досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров 
ОАО «Уралмонтажавтоматика».

3. О предложении общему собранию акционеров Общества 
избрать членов Совета директоров ОАО «Уралмонтажавто-
матика».

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего 
собрания акционеров Общества.

5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров 
Общества.

6. Об утверждении бланка бюллетеня для голосования на 
внеочередном общем собрании акционеров Общества.

С информационными материалами, включающими:
- копию протокола заседания Совета директоров № 14-2013 

от 03.12.2013 г.;
- копию бухгалтерского баланса на последнюю отчётную 

дату,
можно ознакомиться в период с «06» декабря 2013 года 

по «17» февраля 2013 года включительно по адресу: 625019, 
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области  

информирует население
о предстоящем предоставлении:

– МКУ «Городское благоустройство» в постоянное (бес-

срочное) пользование земельных участков с кадастровым 

номером 66:41:0402901:37 площадью 420 кв. м, с кадастровым 

номером 66:41:0501005:112 площадью 613 кв. м, с кадастро-

вым номером 66:41:0501901:517 площадью 20874 кв. м, 

расположенных по адресу: г. Екатеринбург, по ул. Степана 

Разина, от ул. Щорса до ул. Авиационной, для реконструк-

ции ул. Степана Разина.

Более подробную информацию можно получить в от-

деле по распоряжению земельными и лесными участками 

департамента земельных и лесных отношений министерства 

по тел. (343) 312-07-89.

ООО «ЕЗ ОЦМ – Энерго»
предлагает для утверждения тарифы 
на услуги по передаче электрической 

энергии на 2014 г. в размере:

Двухставочный тариф: ставка за содержание 
электрических сетей – 396 552 руб./МВт*мес., 
ставка за оплату технологического расхода (по-
терь) – 37,379 руб./МВт*ч;

Одноставочный тариф: 817,43 руб./МВт*ч.

ОАО «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

в поликлинику лечебно-оздоровительного центра
врачей следующих специальностей: 

ЛФК И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
(в физкультурно-спортивный комплекс ОАО «СТЗ»), 

ХИРУРГИЯ, РЕНТГЕНОЛОГИЯ, ТЕРАПИЯ
(2 чел., цеховой участок), 

Заработная плата на 1 ставку 30-35 тыс.руб. 
Полный социальный пакет, дополнительные льготы 

по коллективному договору. Предпочтение семейной 
паре врачей (предоставляется жильё).

Обращаться по телефонам: 
(34350) 3-55-15, главный врач;  

(34350) 3-58-80, директор ФСК.

Дополнение к сообщению о принятии решения 
о реорганизации

Открытого Акционерного Общества «БИНБАНК»
(Генеральная лицензия на осуществление банковских 

операций № 2562, место нахождения: Российская Феде-
рация, 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а), опубли-
кованному в «Областной газете» № 530-534 (7188-7192) 
от 9 ноября 2013 г.

К переченю банковских операций, которые осущест-
вляет и предполагает осуществлять ОАО «БИНБАНК», 
дополнить: «привлечение во вклады и размещение дра-
гоценных металлов».



VI пятница, 6 декабря 2013 г.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

= Затащили они меня к себе в корабль, и давай надо мной опыты проводить. Сна-чала вина бутылку, потом пи-во и, наконец, водка. Я им гово-рил: что делаете, сволочи кос-мические, да без толку… Оч-нулся утром возле дома… же-не всё рассказал — не верит. И под глазами — огромные зага-дочные круги.
=Я распахнула двери бал-кона и нос к пипке… то есть пипка к пипке… в общем, стол-кнулась с инопланетянином! Он смотрел на меня во весь глаз!..
= Как заходишь к ним в летучую тарелку — справа тумбочка под обувь. Чтобы в грязной обуви в корабль прой-ти — ни-ни, что ты! Сами-то они без обуви вообще ходят, а на воздушной подушке пе-редвигаются. Вообще кругом этих воздушных подушек пол-но. Ну, в общем, обувь снима-ешь, варежки надел и за стол. Рассказал, что да как у нас, у людей, устроено и всё — мо-жешь домой идти, «ауфвидер-зеен» по-ихнему. Что, не ве-ришь? А варежки мои видел? То-то, это тебе не бабка свя-зала, это, брат, инопланетные технологии. Такого материа-ла на Земле-то и нет вовсе. Я в магазине спрашивал — нету, говорят, не завезли. В них хоть кислотой умывайся, хоть уксус ими пей, ничего им не будет, я пробовал!
= У меня было два выс-ших образования, так они за минуту у меня из башки все знания выкачали, все два ки-лобайта! Я теперь как пустая флэшка…
= Увидев метрах в ста от себя НЛО, я почувствовал, что мышцы мои будто бы окаме-нели, и я, что есть мочи, побе-жал прочь на своих каменных ногах!..
= Они здоровые — метра три, наверно. Я из ресторана выхожу — и упираюсь им в ко-лени, прикинь! Ну что, взяли они меня в тарелку свою, пока-зали там, где что, изучили го-

Летят перелётные блюдцаВстречи с НЛО: свидетельства очевидцев

= «Разрешони»
=«Сильнождали»
=«Перетерпели»
=«Дождалеши»
=«Удовлетворили»
=«Потребнадзордали»
=«Онищенквара»
=«Винакубани»
=«Молдавани»
=«Москвареули»
=«Длярязани»
=«Дляказани»
=«Дляназрани»
=«Начхала»
=«Загаражани»
=«Намешали»
=«Буржуази»
=«Медальнамедали»
=«Ценузабыли»
=«Васабманули»
=«Угостили»
=«Чопилизнали»

=«Причиндали»
=«Афродизиани»
=«Хорошоба»
=«Подсациви»
=«Полстакани»
=«Самизахотели»
=«Охкакпожалеши»
=«Опохмели»
=«Кривопереули»
=«Дядивани» («Чехиантони»)
=«Акварели»
=«Гуаши»
=«Карандахи»
=«Парацетомоули»
=«Бактериани»
=«Нурофени»
=«Грамицидини»
=«Антибиони»
=«Обкуриани»
=«Хахачтоба»
=«Чтокрестьяни»
=«Тоиобезьяни»

— Тебя принёс огромный астероид. Он упал именно на наш балкон, раскололся, а внутри оказался ты! Мы си-дели с мамой, пили чай и ус-лышали, что кто-то стучит-ся в балконную дверь, дума-ли, это птичка, а это ты! Вот такой случился Армагеддон…— Как-то раз мы с мамой были в зоопарке и там увида-ли маленькую обезьянку. Она была до того милая и смеш-ная, что нам тотчас же захоте-лось завести маленького ре-бёнка! Работники зоопарка рассказали нам, что и как, а через месяц появился ты.— Мы тебя купили в мага-зине надувных игрушек и на-дули вот через эту пипочку. То есть пупочку.— Мы нашли тебя в Гу-гле и скачали к себе на жёст-кий диск.— Мы позвонили в фирму «Ребёнок за час», и через час у нас появилась ты!— Мы с мамой распеча-тали из Интернета фотогра-фию понравившегося нам ре-бёнка. Звернули фотографию в пелёнку и легли спать. А утром на месте фотографии оказался ты — понравивший-ся нам ребёнок!— В «Икее» была акция: при покупке детской кроват-ки — ребёнок в подарок! А ты же знаешь нашу маму — если что в «Икее» есть такое, то всё — это должно быть у нас! Да и подружки уже все обзавелись.— Мы нашли тебя в по-чтовом ящике, перед выбора-ми много всего в ящик засо-вывают, вот и тебя мы наш-ли между счетами за кварти-ру и предвыборными листов-ками.— Мы тебя с папой в лоте-рею выиграли!

Криминальная  

хроника

МОСКВА

a Преследуемый патрульной маши-
ной угонщик на «Жигулях» упал в Мо-
сква-реку и скрылся на угнанной автома-
шине.

a Лишь на окраине Москвы удалось за-
держать нарушителя ПДД Пихалкина Д. Д., ко-
торый за время погони успел неправильно пе-
рейти сто двадцать четыре пешеходных пере-
хода.

a Трёх предупредительных выстрелов в 
воздух оказалось достаточно, чтобы прекра-
тить шум и разговоры в читальном зале би-
блиотеки МВД.

a Только предупредительным выстре-
лом в воздух капитану полиции Нуканахову 
удалось разогнать толпу марафонцев в сто-
рону финиша.

a Тридцатью предупредительными 
выстрелами в воздух из автомата отметил 
свой законный брак капитан полиции Тра-
татаев.

a Разоблачён майор полиции, который 
незаконно держал на своем дачном участке 
автозак, принадлежащий оппозиции.

a Столичные полицейские проверили ра-
боту десяти подпольных казино. Как выяснилось, 
у пяти казино имеются серьёзные нарушения в 
распределении незаконно добытых средств.

ЛЕНИНСК-ЗЭКСК

a На общем собрании жильцов колонии 
УЩ № 15 было выявлено нецелевое исполь-
зование общих денег управляющими компа-
ниями бараков № 3 и 7.

КУКУЕВО

a Разоблачён глава администрации 
села, который требовал у уборщицы Сидоро-
вой взятку за выигрыш выгодного тендера на 
мытьё полов в коровнике.

СКИПИДАРСК

a Два скипидарских олигарха подра-
лись в салоне маршрутного такси из-за места 
возле водителя.

a Очередное громкое расследование за-
шло в тупик. На этот раз тупик взял под свой 
личный контроль начальник ГУВД генерал-
прапорщик Лычко.

a Полицейский, применив табельный 
рот, обозвал проститутку проституткой. Одна-
ко оказалось, что проститутка уже неделю как 
не проститутка, и она подала на него в суд. В 
итоге бывшему милиционеру грозит денежный 
штраф и крупный муж бывшей проститутки.

a Обезврежена группа женщин-грабитель-
ниц, которая ночью в переулке Тёмный отняла паль-
то у поджидавшего их эксгибициониста Рукосуева.

a У бизнесмена В. угнали дорогой «Лек-
сус», пока он беспечно спал в багажнике.

a Вооружённые люди в масках ворва-
лись в дом к начальнику Следственного комите-
та Скипидарска. Не представившись, они пред-
ложили перепуганной хозяйке угадать, кто из 
них — её муж!

a Тридцатидвухлетний житель девяти-
этажного дома, выносивший помои поздно 
вечером, столкнулся с группой хулиганов, ко-
торые нанесли ужасные помои на его лицо. 
Пострадавший обратился в полицию, пред-
варительно зарегистрировав помои в травм-
пункте.

a Похищенная в минувшую пятни-
цу предпринимательница У. оказалась не-
вестой и была обнаружена в подсобном по-
мещении ресторана «Варёные пирожки», 
где проходила её свадьба. Для освобожде-
ния женщины сотрудникам СОБР пришлось 
станцевать танец и пожертвовать тремя бу-
тылками водки.

a Вчера утром представители След-
ственного комитета пришли с обысками на 
завод «Пневмостопмашина», однако работ-
ники завода заявили, что у них уже всё изъя-
ли сотрудники полиции. Следователи не ста-
ли отчаиваться, а пошли с обыском на ООО 
«Жидкостные консервы» и там исполнили 
свой долг, с лихвой наверстав упущенное!

a Начальник скипидарского отдела по 
борьбе с наркотиками признал, что многие 
его подчинённые систематически употребля-
ют нецензурные выражения.

a Сорокалетний мошенник, воспользо-
вавшись доверчивостью своей прикованной 
к Интернету супруги, не пошёл, как обещал, в 
подпольное казино, а всю ночь развлекался 
на разгрузке вагонов с помидорами в компа-
нии таких же, как он, мошенников.

a Тем временем в карманах алкоголика 
Сивушова опять идут обыски…

Ступай, грузинское вино, по назначенью!Грузинские вина, разрешённые к ввозу  в Российскую Федерацию

За честные роды!Как объяснить современному ребёнку, откуда он вообще взялся

К ввозу в Россию РазРешено таКже  
гРузинсКое пиво соРтов: 

«Жигулиани», «Бархатниани», «Балтикиани», 
«Сибирикорони», «Хайнекиани», «Гёссериули», 
«Ёршмура», и грузинская газированная вода «Ко-
каколи», «Пепсны», «Байкалоба», «Дюшесуани» и 
«Буратиони».
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лого. Потом выпустили. При-чём, там я был минут пять, ей-богу, а вернулся — уже утро! И трезвый как стекло!
= Они оказались непло-хими ребятами, иноприлетя-не эти. Вахтовиками на Землю работать прилетают по гра-фику — век через два. Добы-вают папиросный дым откры-тым методом. По жёнам скуча-ют, по деткам. Жён у них, кста-ти, по 4 832 штуки! И каждую помнят! Потому домой особо не торопятся…
= За этой тарелкой я сле-дил довольно долго, от самой поликлиники…
= Вчера вечером двое ни-где не работающих иноплане-тян ? и ? были задержаны при попытке похитить лейтенан-та ГИБДД Врукусуева со своего рабочего места возле дорож-ного знака системы «Кирпич». В настоящее время задержан-ные находятся в инопланетян-нике, вместе с ранее задержан-ными ? и ?.
= После встречи с НЛО мои умственные способности резко возросли, и я смог закон-чить восьмой класс без троек. Я также начал поддерживать 

умные беседы десятиклассни-ков за гаражами, в основном, на тему баб. Я перестал делать ошибки в SMS и научился ри-совать в лифтах. Спасибо те-бе, НЛО!
= … Из его левого носа лился лиловый ровный свет, а из нижнего рта воняло рыбой. Я так растерялся, что потерял часы, очки, речь, ключи и па-спорт. А потом лёг и проспал два часа, после чего вернулись только речь и запах рыбы…
= До встречи с НЛО я не встречался с НЛО. Но увидев НЛО у себя в кабинете, я не растерялся, а решил пойти на хитрость. И поручил своему за-му придумать эту хитрость…
= … Меня поразило, что на иллюминаторе их космолё-та был талон техосмотра, при-чём, просроченный!..
= Когда мне было два го-да, я хорошо помню, как над нашим домом зависла боль-шая тарелка слегка сигаро-образной формы, из днища бесшумно высунулась лесен-ка, и стал спускаться какой-то светящийся человек или Бог. Помню, что от страха я не мог шевелить руками и ногами, а 

смог только описаться и убе-жать под кровать. Потом ко мне под кровать пришла ма-ма и, смеясь, сказала: «Не бой-ся, малыш, это твой папа. Он прилетел в отпуск». Потом мы сидели на кухне, ели керамзит и пили горячий солидол. Па-па брал меня щупальцами за уши, поднимал и «показывал мне Вселенную». А мама смея-лась. Потом папа сел в свою та-релкообразную сигару и уле-тел на службу. Мама говорит, что я ещё увижусь с иноплане-тянином, только не скоро, по-тому что отпуск у них раз в три световых года.
= Зависший надо мной ле-тающий объект состоял как бы из двух половинок и на-поминал, извините, женскую грудь. Поболтавшись надо мной какое-то время, бюсто-образный объект отвис до са-мой земли. Я думал, оттуда выйдут инопланетяне, но вме-сто этого оттуда брызнул бе-лый субстрат и прямо в мой открытый от удивления рот. Вместе в жидкостью я усвоил следующую информацию: мы, земляне, просто сосунки, дети малые по сравнению с ними, инопланетянами. Покормив меня информацией, титьки улетели. С тех пор я тоскую по 

ним и по ночам плачу в поду-шку, а иногда и в матрас. И вот почему в моём компьютере так много неприличных, как вы говорите, фотографий…
= Мы говорили Петро-вичу, чтобы скорее закры-вал дверь в парилку, а он: «А?.. Что?..» И мало того, что чуть парилку не выстудил, так ещё и шар какой-то светящийся за-пустил. Ну, мы плеснули на не-го из ковшика — он зашипел, завертелся, а пару не даёт! Ле-таёт, между мужиками, буд-то чего вынюхивает, инфор-мацию собирает. Мы его ма-ленько веничком похлестали — порозовел, вспотел даже. По-том смотрим — а он аж багро-вый сделался. Ну, мы его пожале-ли, вытолкали под душ. Нельзя же подолгу с непривычки-то па-риться, можно и разума лишить-ся — хоть земного, хоть ино-планетного. Потихоньку надо…
= Я собирал грибы и нео-жиданно для самого себя за-блудился. Поплутав с час, я со-вершенно случайно набрёл на полянку. Каково же было моё удивление, когда посреди по-ляны я увидел НЛО! Осторож-но подойдя к тарелке, я по-стучал по блестящему корпу-су. Никакой реакции. Так как к открытой двери вела лестни-ца, я после недолгого колеба-ния поднялся по ней и вошёл внутрь корабля. В центре та-релки стоял стол, вокруг кото-рого были три стула: большой, средний и маленький. На сто-ле стояли три тарелки — боль-шая, средняя и маленькая, — а 

возле тарелок лежали три тю-бика. Не помня себя от голода, я накинулся на пищу…
= Два шестируких ось-минога с воронками вместо лиц поджидали меня дома. Я поначалу-то не обратил вни-мания, думал, жена с её ма-мой, но потом пригляделся — у моих воронки не такие боль-шие. На всякий случай я заго-ворил с ними, назвав их «ма-ма» и «дорогая». Они что-то проскрипели в ответ. Тогда я понял, что все подозрения на-прасны: эти существа и есть моя жена и её мама! Кстати, на ужин в этот вечер у нас опять были только спички…
= Было это, слышь-ко, давно, аж в 1994 году. Пова-дился к нам на Берёзовский прииск НЛО летать. И вот что интересно. Самого НЛО никто не видел, а на человечков-то самоцветных — и тебе зелё-ных, и синих, и фиолетовых — насмотрелись! Каждый день, слышь-ко, после смены! Но не сразу, а где-то часа через пол-тора. А был среди нас масте-ровой. Экономистом робил в конторе. Так его вообще на не-делю эти разноцветные к се-бе забрали! Годовой отчёт, слышь-ко, для них застави-ли делать за весь финансовый световой год! Знамо дело, че-рез неделю выпустили, да по-ложили под забор и всю одёж-ку помадой пометили. Еле от-стирался! А сам-то вот уже ме-сяц зелёный ходит… Вот так! А ты говоришь — стой, руки на капот…
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— У твоих папы и мамы долго не было детей. И вот однажды они решили схо-дить в ЗАГС за советом. И лю-бовью. В ЗАГСе им сказали: «Поженитесь, и у вас момен-тально родится дочь!» Они так и сделали, и уже через ме-

сяц пророчество сбылось — у папы и мамы родилась дочь, то есть ты!— Однажды мы с мамой разбирали вещи на черда-ке. Там был большой бабуш-кин сундук, на котором висел 

большой замок. А на сундуке написано: «Открыть, когда за-хотите ребёночка». Мы очень захотели, чтобы ты у нас поя-вился, и открыли сундук с по-мощью кувалды и лома, а там — ты лежишь и спишь!— Мы нарисовали тебя в 3D, а потом распечатали на 3D-принтере!— Тебя Kaspersky обнару-жил.— Папа и мама долго не могли тебя нигде найти — ни дома, ни в огороде, ни в гостинице. Даже специаль-но в Турцию ездили, там, го-ворят, с этим проблем ника-ких нет. И тогда они решили поискать тебя в Центре пла-нирования семьи. Там врачи сначала поискали тебя у па-пы, а потом у мамы, и вот ты нашёлся!
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Не Уральские горы, а Эльбрус

28 ноября в материале «Уральские горы… мусора» «оГ» расска-
зывала о том, какая часть нашей области занята свалками и как 
можно попытаться решить проблему переработки твёрдых быто-
вых отходов. После выхода публикации в редакцию позвонили 
несколько читателей, которые высказывали своё мнение, сожале-
ли об утраченной советской системе сбора вторсырья и предлага-
ли собственные маленькие хитрости.

Ангелина МАрАМзиНА, жительница октябрьского района ека-
теринбурга:

— У парка Маяковского раньше такой хороший был пункт 
приёма макулатуры и стекла. Без проблем всё лишнее можно 
было сдать, и очень удобно, что рядом с домом. Теперь там авто-
мастерская. А после того, как прочитала в «Областной газете» ма-
териал о том, что можно было бы сделать из мусора, сама озада-
чилась — куда в нынешнее время сдавать бумагу, книги старые 
(у меня их очень много). Просто выбросить — жалко. Был пункт 
в подвальчике на перекрёстке Большакова-Восточная — ликвиди-
ровали его. Напротив станции Шарташ на улице Куйбышева — во-
обще как будто разбомбили пункт, одни руины, развалины оста-
лись и свалка вокруг. Видимо, приходят люди с макулатурой по 
привычке туда, видят, что уже никто ничего не принимает, и бро-
сают тут же свой мусор. Та же история с пунктом, который был на 
пересечении улиц Карла Маркса и Луначарского. Вот я и в расте-
рянности: даже если хочешь сдать вторсырьё в переработку, куда 
житель Октябрьского района может его отнести? (Мы поделились 
с Ангелиной Аркадиевной несколькими адресами и телефонами, 
надеемся, что это поможет. — Прим. ред.)

Любовь КостяКовА, жительница орджоникидзевского района 
екатеринбурга:

— Так обидно, что сейчас не могут организовать нормальную 
переработку мусора. Помните, раньше молоко было в стеклянных 
бутылках. Как удобно: накопил несколько штук и обменял в мага-
зине на целую. И мусора, и битого стекла было меньше. Я, пред-
ставляете, сама выбросила целую бочку разных маленьких сте-
клянных пузырьков из-под лекарств. Нескольким аптекам предла-
гала, нескольким пунктам — никому не нужно. Зато кучи свалок 
кругом. Вот и недавно проезжала рядом с Лесным кладбищем и 
пришла в ужас: гора мусора с пятиэтажный дом. Просто Эльбрус 
какой-то. И дымится ещё на верхушке. Почему никто не сортирует 
эти горы, ведь даже обычные полиэтиленовые пакеты так сильно 
вредят почве, не разлагаются сотни лет. Раньше всё упаковывали 
в бумагу, она разлагается быстро — гораздо экологичнее. Мне, 
например, очень жалко природу, я не выбрасываю все эти кульки, 
а вяжу из них коврики. Подарила один такой подруге детства, ко-
торая живёт в Германии, — она в восторге. Действительно симпа-
тичные получаются. Приезжайте в гости, покажу.

записала 
ирина ошУрКовА

         обрАтНАя связь

Прикреплённые душиВ 2014 году поликлиники будут работать  по-новомуЛия ГИНЦЕЛЬ
Свердловскую лечебную 
сеть, как и всё здравоохра-
нение страны, ждут в но-
вом году серьёзные техни-
ческие изменения. Они не 
коснутся лечебной работы. 
Но впервые наши больни-
цы станут, в соответствии с 
базовой программой госу-
дарственных гарантий, ут-
верждённой председате-
лем правительства России 
Дмитрием Медведевым, по-
лучать деньги не за болез-
ни своих пациентов, а за их 
здоровье.Речь, конечно, не о ко-шельках страждущих. Но Территориальный фонд обя-зательного медицинского страхования пополняет свои активы за счёт налогов с на-селения. И значит, причаст-ны все. На «круглом столе», однако, проблему обсужда-ли руководители региональ-ного министерства здраво-охранения, страховых меди-цинских организаций и глав-ные врачи.Наиболее симпатичной мне показалась мысль ди-ректора ТФОМСа Валерия Шелякина, буквально вослед царю Соломону воскликнув-шему: «И это пройдёт!». То есть, уточнил он, пережили мы уже разного рода реор-ганизации, модернизации, диспансеризации… Одоле-ем и нынешний этап. Опыта хватит, лишь бы народу ста-ло хорошо.Так мы о народе… Те-перь я цитирую начальника управления здравоохране-ния администрации Екате-ринбурга Александра Дорн-буша. Есть определённый объём денежных средств. Например, сто рублей. И есть тысяча больных, среди ко-торых сумму требуется рас-пределить. Можно так, чтоб всем досталось по монетке. Можно, наоборот, удовлетво-рить несколько избранных. Вот в этих пределах и бьётся наша медицина.Хотя ситуация небезна-дёжна. Мы тоже не раз пи-сали, что за последние не-

сколько лет здравоохране-ние страны (и области, есте-ственно) сделало недюжин-ный шаг вперёд. Резко изме-нилась материальная база, закуплено новое, в том числе высокотехнологичное, обору-дование, выросли зарплаты сотрудников, в медицинских учреждениях про-шли косме-тические и капитальные ре-монты. Но бюджет конкрет-ной участковой поликлини-ки до сих пор зависел от то-го, сколько выдано талонов, сколько обратилось пациен-тов, сколько проведено кон-сультаций… Получалось, чем больше болели пациенты, чем чаще они обращались за помощью, тем больше меди-ки благоденствовали. На под-ходе к 2014 году заговорили о подушевой оплате. А до это-го провели огромную рабо-ту по прикреплению застра-хованного населения к поли-клиникам по месту житель-ства, работы, учёбы… Теперь лечебные учреждения будут получать средства в зависи-мости от количества «при-креплённых».Эти «прикреплённые», ес-ли позволяет самочувствие, могут вообще забыть доро-гу к врачу. Могут являться на приём, как часы, каждый день. На деньгах лечебному учреждению посещаемость поликлиник не отразится. Значение будет иметь поло-возрастной состав потенци-альных пациентов. К слову, в «табели о рангах» дети и старики будут стоить доро-же, поскольку болеют  чаще, а лечить их труднее. Но в лю-бом случае акцент перене-сётся на профилактику: дис-пансеризацию, вакцинацию и так далее. Всё сделали во-время? Человек здоров? Сла-ва Богу. Очереди сократи-лись. Врачам спокойнее. Тем более около пятнадцати про-центов средств будет выда-ваться в виде премий. За хо-рошую работу и отсутствие жалоб.Другое дело, если поли-клиника не справляется: нет нужных специалистов, от-сутствует аппаратура, сла-бовата диагностическая ба-

за. Тогда учреждение обяза-но направить больного ту-да, где ему помогут. Лишив-шись, правда, при этом части средств, которые «уйдут» вслед за пациентом. Что ж, зато у лечебного учрежде-ния возникнет хороший сти-мул для будущего матери-ального и профессиональ-ного роста. Вот только кон-фликтные ситуации… Они легко могут возникнуть из-за денег. И как результат — больному будут тянуть с на-правлением в более подходя-щую клинику. И тут как раз возникает странное слово «самообращенцы».Наши соседи, пермяки, пошли по жёсткому вари-анту. Без направления там больного никто не примет. Как ни странно, такой под-ход не вызвал значитель-ного притока жалоб. Но в Свердловской области реши-ли иначе: если пациент при-дёт к избранному специали-сту даже без направления, на дверь ему не покажут, а  по-стараются помочь (а деньги за него лечебному учрежде-нию впоследствии перечис-лят). Мера временная. Про-диктованная, между прочим, и желанием — посмотреть, куда пойдут пациенты. Где им комфортнее лечиться. И где лечение эффективнее. Потом всё урегулируется. Но 2014-й пока в нашем распо-ряжении.Есть, к сожалению, ещё одна проблема: справятся ли избранные медицинские за-ведения с потоком больных, высказавших им своё пред-почтение? Сначала собрав-шиеся за круглым столом от-кликнулись оптимистично: у нас, дескать, рынок — не хватает двух специалистов, возьмём третьего. Потом все задумались: где взять, если даже в Екатеринбурге шта-ты, по словам Дорнбуша, за-полнены на пятьдесят про-центов?Ну да, пережили реор-ганизацию, модернизацию, диспансеризацию… Пережи-вём и это. Лучшее всё равно впереди.

в Нижнем тагиле  

отец погиб при пожаре, 

спасая сына

Пожар случился вчера около трёх часов ночи 
в одном из частных домов Нижнего тагила.

Загорелся дом, где жила молодая семья с 
двумя детьми. Отец сумел вывести жену и пя-
тилетнего ребёнка, передал их на руки сосе-
дям, а сам вернулся в горящий дом за семи-
летним сыном. В это время обрушилась бал-
ка, оба погибли. Женщину и ребёнка достави-
ли в больницу с ожогами.

Прибывшие пожарники потушили дом, 
причины возгорания уточняются.

Александр шориН

в свердловской области 

будет проводиться 

конкурс социальных 

проектов общественных 

объединений

областным правительством утверждёно поло-
жение о проведении этого конкурса, а также со-
став оргкомитета по его проведению.

Конкурс направлен на сотрудничество с об-
щественными объединениями, с помощью ко-
торых будет вестись поиск новых форм реше-
ния социальных проблем региона, в том числе в 
оказании помощи малоимущим, сиротам, укре-
плении семейных ценностей, развитии физкуль-
туры и спорта, сохранении культуры, охране 
окружающей среды, пропаганде здорового об-
раза жизни, развитии гражданского самоуправ-
ления и защите гражданских прав, гражданском 
воспитании молодёжи. 

Оргкомитет по подготовке и проведению 
конкурса возглавил первый заместитель пред-
седателя правительства  Свердловской области 
Владимир Власов.

более подробно об этом конкурсе читайте в 
распоряжении правительства свердловской об-
ласти, которое опубликовано на 14-й странице  
полной версии сегодняшнего номера «оГ».

Александр шориН

отец девушки, 

разбившейся 

под серовом на Ан-2, 

получит пособие 

на погребение

суд признал незаконным отказ управления соц-
политики по Гаринскому району в выплате посо-
бия на погребение отцу девушки, которая  
погибла в резонансной авиакатастрофе летом 
2012 года.

Как передаёт областная прокуратура, в сво-
ём обращении заявитель пояснил, что посколь-
ку останки дочери были обнаружены спустя 
год, медицинское свидетельство о смерти он 
получил только в минувшем июне. Районное 
управление соцполитики, ссылаясь на Феде-
ральный закон (№ 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле»), отказало в выплате пособия, мо-
тивируя тем, что обращение должно было прои-
зойти не позднее шести месяцев со дня смерти.

Суд признал убедительными доводы проку-
ратуры: несмотря на то, что действующее зако-
нодательство, регулирующее выплату пособия 
на погребение, не предусматривает восстанов-
ление срока, в данном случае необходимо руко-
водствоваться нормами гражданского законо-
дательства.

ирина ошУрКовА

Сохраним наше национальное достояниеВчера открылся  первый на Урале Семейный Екатерининский центрМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Идея этой организации вы-
зревала у сотрудников Ре-
сурсного центра «Семья 
Дмитрия Солунского» не-
сколько лет – было свобод-
ное помещение, а вот чёт-
ко сформированная кон-
цепция родилась только в 
этом году. Центр будет спо-
собствовать сохранению и 
укреплению традиционной 
российской семьи.Толчком для  разработ-ки  проекта послужили сло-ва Президента России Влади-мира Путина, произнесённые на Первом съезде родителей в феврале этого года: «Семьи должны быть окружены об-щественным вниманием, и именно в семье мы должны видеть наше национальное достояние». Деятельность Ресурсно-го центра уже несколько лет как раз и направлена на до-стижение этой цели. Семей-ный Екатерининский центр, помещение которого  освя-тил настоятель храма во имя святых князей Бориса и Глеба отец Виталий Агошков (отец 15 детей), откроет двери для всех семей, нуждающихся се-годня и сейчас в поддержке – юридической, моральной, со-циальной, психологической. Организаторы приглашают к общению все семьи – мно-годетные, неполные, обыч-ные...  Не надо думать, что ра-бота в этих стенах будет ве-стись только с семьями, тер-пящими бедствие, напротив, счастливым и  успешным  де-тям  и родителям здесь бу-дут рады вдвойне – у благо-получной ячейки общества можно перенять секреты се-мейного лада.

Одна такая семья дав-но подружилась с сотрудни-ками центра и на открытие пришла почти в полном со-ставе, не было только мамы, взамен неё – бабушка. Мно-годетная семья иерея Анто-ния Соловьёва, в которой ра-стёт пятеро деток – Домни-ка, Артём, Николай, София и Никита, на первое место ста-вит духовные ценности, жи-вёт по христианским запо-ведям, в почитании Бога.  По словам главы семьи, ве-ра помогает супругам  стро-ить крепкую семью: «Мы с супругой Екатериной Ива-новной, она, кстати, сейчас в Москве на международном конкурсе самодельных игру-шек, изначально желали пя-терых деток, и Бог дал нам их! Теперь наша святая обя-занность воспитать их в вере и любви, научить трудиться и любить родную землю. Де-ти с удовольствием  занима-

ются музыкой, рисованием, спортом». Руководитель центра «Семья Дмитрия Солунско-го» Евгений  Торопов под-черкнул, что  Семейный Ека-терининский центр, назван-ный в честь святой Екатери-ны, почитавшейся в России защитницей дома, семьи и государства, станет в УрФО межрегиональным ядром по реализации президентских семейных программ. Специ-алисты  готовы помочь мно-годетным семьям найти эф-фективное взаимодействие с органами власти, сообща решить насущные пробле-мы, способствовать духов-но-нравственному воспита-нию подрастающего поко-ления.На открытии центра бы-ло много гостей – предста-вителей правительства и гу-бернатора, общественных организаций, творческой 

интеллигенции. Все желали центру успешной работы и обещали поддержку. Специ-ально к этому торжеству из Красноярска приехал пре-зидент всероссийской про-граммы «Святость материн-ства» Андрей Коченов, автор мотопробега по 12 городам Урала и Сибири «Отцы Рос-сии за многодетную семью». По его мнению, возрождение страны должно держаться на взаимодействии власти, об-щества и церкви: «Семейный Екатерининский центр, как общественная организация, должен стать одним из объе-диняющих звеньев цепочки, которая позволит поднять статус традиционной семьи. Сегодня нам не нужны «про-хладные» люди, востребо-ваны люди энергичные, не-равнодушные – такие, как в этом центре. Я думаю, у них всё получится!».

Дни милосердия стартовали рано утром в историческом сквере. около 500 студентов, 
волонтёров, просто прохожих, участников флэшмоба, протянули нам «сердце на ладони»

отец виталий, 
духовный 
наставник центра 
«семья Дмитрия 
солунского»,  
освятил и новый 
семейный 
екатерининский 
центр (улица 
Николая 
 Никонова, 21)АЛ
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Колясочники  на катамаранахВ области продолжается Декада инвалидовЛия ГИНЦЕЛЬ
Вчера в области стартова-
ли Дни милосердия. По сво-
ей задумке они отчасти свя-
заны с Декадой инвалидов, 
начавшейся во вторник, 
но всё же несколько шире. 
Ведь помощи ждут не толь-
ко инвалиды, но старики, 
дети-сироты, просто дети и 
вообще те, кому живётся не 
слишком радостно. Части из них протянут ру-ку поддержки на акции «10 тысяч добрых дел в один день». Но хотя свердловчан призвали по возможности включиться и сделать что-то такое, от чего мир стал бы вдруг чуточку краше и при-ветливее, это вовсе не озна-чает, что в другое время мы не должны помогать слабей-шим.Областной министр со-циальной политики Андрей Злоказов вообще сказал на своей пресс-конференции, что мы просто нашли сред-ство, чтоб лишний раз обра-тить внимание на тех, кому тяжело. Потому что работа с ними идёт, разумеется, кру-

глый год. Круглый год дей-ствует, и очень плодотворно, Областной центр реабилита-ции инвалидов, социальные работники регулярно наве-щают нуждающихся на дому. Проводятся спортивные со-стязания, не затухает пара-лимпийское движение, идут занятия по лечебной физ-культуре. Конкурсы и выстав-ки художественного и деко-ративно-прикладного искус-ства объединяют творцов, клубная работа с инвалидами (только в Екатеринбурге бо-лее 600 клубов) охватывает огромное количество наших земляков. Только что прошёл «круглый стол» по перспек-тивам реабилитации пациен-тов с онкологическими забо-леваниями. До этого собира-лись инвалиды по полиоми-елиту. Такие встречи очень важны. Потому что у нужда-ющихся появляется возмож-ность напрямую заявить о проблемах. Причём некото-рые решить тут же, не отхо-дя от стола. По другим — про-стимулировать обращение в федеральные службы.Вы удивитесь, но наши инвалиды сплавляются на ка-

тамаранах, ездят на собачьих упряжках, организуют КВН, а на открытии нынешней дека-ды присутствовал уже 21 ко-лясочник. Скажете, мало, всего-то 21. А вот начальник отдела по делам инвалидов област-ного министерства социаль-ной политики Ирина Новосё-лова уверена — это настоя-щее достижение. Ведь в про-шлом году их было не более пятнадцати. Значит, ещё ше-стерым удалось преодолеть себя, выйти за пределы квар-тиры, нарушить несправед-ливо замкнутое простран-ство. Да, наша задача, с ко-торой всё равно постепен-но справимся, — создать со-отечественникам доступную жизненную среду. А их – по-чувствовать себя равными среди равных. Для чего ина-че делать пандусы, поруч-ни, санитарные комнаты, го-ворящие светофоры на пе-рекрёстках, информацион-ные сайты в министерстве? Когда-нибудь мы переста-нем восхищаться результата-ми этой работы. Они станут обыденностью.

«Нет ничего ценнее  искренних слов…»Губернатор отправил ветерану видеоподарок на день рожденияЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Николай Максимович Ва-
сенин, ветеран войны, вче-
ра отметил своё 96-летие. И 
получил в этот день особый 
подарок — видеообращение 
от губернатора Свердлов-
ской области Евгения  
Куйвашева. Видеоподарок 
доставил ему прямо на дом, 
в родной посёлок Новобе-
рёзовский, молодой режис-
сёр Андрей Григорьев, кото-
рый снимает о ветеране до-
кументальный фильм. — Видеообращению от губернатора я до бесконеч-ности рад, — рассказал «ОГ» Николай Максимович. — Да-же не ожидал, что получу та-кой ценный подарок. Потому что нет ничего ценнее искрен-них слов, сказанных с душой. Я фальшь бы почувствовал. 

- Что вам сказал губерна-
тор?— Сказал такие живые, трогательные слова, что про-сто до слёз. Всегда приятно, когда к тебе такое вот челове-ческое отношение. Губернатор пожелал, чтобы всё было бла-гополучно, чтобы семья была рядом, ну и здоровья доброго пожелал — это, конечно, самое важное для меня сейчас. Буду здоров — всё остальное будет!

«ОГ» присоединилась к по-здравлениям и пожелала Ни-колаю Максимовичу крепкого здоровья и отменного настрое-ния. А главное — чтобы рядом всегда были родные и близкие.— Вам спасибо, родные, что столько внимания в этот день, — поблагодарил нас Ва-сенин. — Впрочем, я и так иду по жизни с улыбкой. Вот, се-годня слезу пустил — но это от переизбытка чувств. Настрое-ние — это и есть залог здоро-вья. Вот такой у меня секрет! В жизни, на самом деле, куда больше поводов для счастья, чем для тоски.

видеопоздравление от губернатора Николай васенин сел 
смотреть при полном параде. событие-то особое…

 сПрАвКА «оГ»

в годы великой отече-
ственной войны Нико-
лай васенин оказался во 
Франции, где вступил в 
ряды сопротивления, был 
награждён орденом По-
чётного легиона. там же 
он нашёл свою любовь, о 
которой никому потом не 
рассказывал. А в 93 года 
он решил поехать в Па-
риж в поисках утраченной 
любви… такова его судь-
ба и сюжет фильма, кото-
рый снимает об этом ве-
теране Григорьев.

Н
еИ

ЗВ
еС

ТН
ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н



VIII Пятница, 6 декабря 2013 г.

6интервью

6культурная афиша

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

   кстати
гран-при фестиваля — Лидия Шейнина, «Мама», Школа докумен-
тального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, 
Москва
лучший учебный анимационный фильм — Рената Гащоровска, 
«Люк и Лотта», Национальная высшая школа кино, телевидения и 
театра, Лодзь, Польша
лучший учебный игровой фильм — Йенджей Банчик, «Койот», 
Национальная высшая школа кино, телевидения и театра, Лодзь, 
Польша
лучший учебный неигровой фильм — София Гевейлер, «Данные 
взамен», Всероссийский государственный университет кинемато-
графии (ВГИК), Москва
Остальные победители опубликованы на нашем сайте http://www.
oblgazeta.ru  и группе ВКонтакте http://vk.com/culture_og

 мнение
ольга мордвинова, организатор городского конкурса «книга 
года», сотрудник Библиотеки главы екатеринбурга:

— Многие издательства, которые раньше занимались поэзи-
ей, сейчас ушли в другие сферы. Они издают много книг на за-
каз и почти не инициируют самостоятельные серии. Так, к приме-
ру, Средне-Уральское книжное издательство мало что издаёт в по-
следние годы: там остались хорошие специалисты, но они по боль-
шей части работают с заказами. «Пакрус» уделяет много внимания 
политической книге и спорту. Очень много поэзии печаталось в 
издательстве Уральского государственного университета, но рань-
ше оно было более свободным — после возникновения УрФУ ак-
цент ставится в основном на учебную литературу. Одним из немно-
гих издательств, которые полноценно работают с поэзией, являет-
ся «Банк культурной информации», разработавший целую серию 
«Библиотека поэзии Каменного пояса».

несмотря на наступившие морозы, грядущая неделя обещает 
быть тёплой и душевной: уральцы смогут поздравить с юбиле-
ем лидера «машины времени», попрощаться с «королём и шутом» 
и услышать произведения Цветаевой и ахмадулиной в исполне-
нии ведущей артистки московского «современника» чулпан Ха-
матовой.

фестиваль
V международный фести-

валь современного танца «на 
грани»

Екатеринбург, Театр му-
зыкальной комедии. 11–15 
декабря.

комментариЙ «ог». В 
программе — Пермский те-
атр «Балет Евгения Панфило-
ва», театр «Провинциальные 
танцы» (Екатеринбург), танц-компания «Диалог Данс» (Кострома), 
Челябинский театр современного танца, Екатеринбургский те-
атр оперы и балета, Екатеринбургский ТЮЗ и компания Эмили Ва-
лантен (Франция), Театр танца «FINE5» (Эстония), танц-компания 
Канон Данс (Санкт-Петербург), «ARTS PRINTING HOUSE» (Лит-
ва), Челябинская государственная академия культуры и искусств, 
танц-компания «ОКОЕМ» (Екатеринбург).

гастроли
«король и шут. проща-

ние»
Екатеринбург, «Теле-

клуб». пятница, 13 декабря, 
начало в 20.00.

комментариЙ «ог». По-
сле смерти основателя и ли-
дера группы Михаила Гор-
шенёва в июле этого года 
«КиШ» отменили все выступления, а в августе заявили о про-
щальном гастрольном туре по городам России. После окончания 
тура группа официально прекратит своё существование, однако 
все музыканты продолжат выступать с прежним репертуаром под 
новым названием — «Северный флот».

 
андрей макаревич и оркестр креольского танго
Программа из лучших сочинений артиста, посвящённая его 

60-летию. 
Екатеринбург, ККТ «Космос». суббота, 14 декабря, начало в 

19.00.
 

выставка
«иконы 1990-х»
Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств. 
четверг, 12 декабря.

комментариЙ «ог»: На 
выставке можно будет уви-
деть более 300 работ веду-
щих российских фотографов 
в жанре репортажного пор-
трета. Значительную часть 
выставки занимают фотографы андеграунда. Героями их портрет-
ных и жанровых снимков становились известные художники, ар-
тисты, звезды шоу-бизнеса: Борис Гребенщиков, Илья Кабаков, 
Виктор Цой, Жанна Агузарова, Сергей «Африка» Бугаев, Сергей 
Курехин.

 
 творческиЙ вечер

чулпан Хаматова. программа «час, когда в души идёшь — как 
в руки»

По произведениям Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной.
воскресенье, 15 декабря, начало в 19.00. 
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Уже десять лет все круп-
нейшие киношколы 
мира — ВГИК, Санкт-
Петербургский госунивер-
ситет кино и телевидения, 
академии кино из Австра-
лии, Польши, Германии, 
Бельгии… (в общем, с пол-
сотни киношкол) собира-
ются в Екатеринбурге, что-
бы представить свои ра-
боты. Вас смущает слово 
«проба»?Что ж, да — кино на этом фестивале в основном проб-ное, первое. Учебное. Но это не значит, что вы увидите низкосортный продукт. Такой сюда не попадает. Здесь луч-шие из лучших — чтобы сю-да попасть, желающие прохо-дят сначала отбор внутри ки-ношколы. Дипломы «Кино-пробы» потом помогают ав-торам сделать первые шаги в мире большого кино.Неслучайно всё чаще в программах крупных между-народных фестивалей вдруг всплывают имена, которые ты для себя открыл ещё не-сколько лет назад — здесь, на «Кинопробе». Тогда они бы-ли студентами киноакаде-мий, сейчас — режиссёры, по-лучившие мировое призна-ние. Имя Зои Киреевой в ми-ре анимации сегодня извест-но всем. Её «Девочка дура» — уже классика. А открыла это имя «Кинопроба» — ещё в 2006 году. Выпускник Праж-ской школы кино и телевиде-ния Либор Пикса сегодня — один из самых перспектив-ных режиссёров у себя на ро-дине. И тоже — открытие фе-стиваля. Победитель прошло-го года, Тимофей Жалнин, за прошедший год успел выве-сти свой фильм «F5» на боль-шие экраны кинотеатров (правда, лишь в некоторых городах). В этом году в рам-ках фестиваля были пока-

«угмк» одержала ещё 
одну победу в евролиге
в екатеринбурге «лисицы» обыграли турец-
кий «кайсери».

«УГМК» набрала почти в два раза боль-
ше очков, чем соперницы. Самой результа-
тивной в нашей команде стала Эвелина Ко-
брин, набравшая 21 очко. «Лисицы», из-
начально поставившие себе цель выиграть 
все турниры сезона, пока не знают пора-
жений. Баскетболистки одержали уже пят-
надцать побед подряд: две — на междуна-
родном турнире «Кубок УГМК», одну — в 
Суперкубке Европы, шесть — в премьер-
лиге, две — в четвертьфинале Кубка Рос-
сии, четыре — на групповом этапе Евро-
лиги.

протокол: 
«УГМК» (Екатеринбург, Рос-

сия) — «Кайсери» (Турция) — 82:45 
(18:11,19:16,25:9,20:9)

 

«уралочка-нтмк» 
продолжает выигрывать 
в кубке екв
первый матч 1/8 финала свердловчанки про-
вели на выезде и не оставили шансов швей-
царскому «кёницу».

Европейский турнир пока складывает-
ся для «Уралочки» значительно лучше, чем 
российский чемпионат. Напомним, в 1/16 
финала наша команда в двух встречах отда-
ла только один сет бельгийскому «Астерик-
су». Вот и теперь матч на выезде закончил-
ся для нас уверенной победой. Ответный до-
машний поединок состоится 11 декабря, и 
при таком раскладе «Уралочка» имеет гораз-
до лучшие шансы на выход в четвертьфинал 
кубка ЕКВ.

протокол: 
«Кёниц» (Швейцария) — «Уралочка-

НТМК» (Екатеринбург, Россия) — 0:3 
(20:25,22:25,24:26)

Высшая кинопробаЗавершился X международный фестиваль-практикум

заны лучшие фильмы за де-сять лет существования «Ки-нопробы». Зал Дома кино (где проводился фестиваль) был переполнен. Юбилейная «Кинопро-ба» на то и юбилейная, что-бы превосходить все преды-дущие. Жюри предстояла не-простая работа — с утра до вечера почти без перерывов они отсматривали конкурс-ную программу. Конкурен-ция во всех номинациях была очень высокой…— Долго не могли вы-брать, например, победите-ля в номинации «Анимацион-ный проект», — рассказывает член жюри и режиссёр Алек-сей Федорченко. — несколь-ко раз прошли по холлу, где вывешены проекты, рассмо-трели их. Выбрали один, но засомневались. Потом пой-мали в холле ребёнка, пусти-ли его по такому же маршру-ту. И наш выбор совпал… По-бедил проект Нины Зиновье-вой «Лапуся».Непростым был выбор и 

в номинации «Лучшая про-грамма киношколы» — шко-лы, как и всегда, были пред-ставлены очень интересные. Разнообразные как в техно-логиях, так и в мыслях, кото-рые несут студенты. Мы не-сколько раз переголосовы-вали, но выбрали школу ки-но и телевидения Пражской академии драматических ис-кусств города, — добавляет Федорченко.

Что ж, десятая «Кинопро-ба» — теперь история. Воз-можно, кто-то из участников окончит академии и не сни-мет больше ни одного филь-ма. Но смело можно утверж-дать (десятилетний опыт это доказывает) — в исто-рии мирового кино обяза-тельно останется хотя бы несколько имён, открытых здесь.

корреспондент «ог» поговорила с президентом X фестиваля  
«кинопроба», нидерландским сценаристом и кинорежиссёром  
Йосом стеллингом (автор фильмов «иллюзионист»,  
«Зал ожидания», «душка» и т.д. о его последнем фильме  
«девушка и смерть» мы писали на страницах «ог» ) .

— какие ощущения от кинофестиваля?
— Прекрасные. Но я очень устал. Это непростая работа — 

смотреть кино. Тем более что хотелось всматриваться, размыш-
лять. И ещё важно: хоть ежедневно мы проделывали огромную 
работу и сутками смотрели, смотрели, смотрели кино, оно не 
смешалось в голове в один комок. Это хороший знак — значит, 
фильмы не были пустыми. Но на данный момент я безумно устал, 
поэтому — можно, я выпью пива? А вы пока скажите — как вам 
программа? Мне интересен взгляд человека со стороны.

 — я болела за фильм «мама», получивший в итоге главный 
приз, и за анимационную работу екатеринбурженки анны Будано-
вой «обида», о которой однажды писала. она стала лучшей в но-
минации «анимационные дебюты».

— Всё, что вы назвали — очень качественные работы. И 
очень депрессивные. Есть такая тенденция — молодое россий-
ское кино достаточно депрессивное. Я не скажу, что это плохо — 
такое кино цепляет и заставляет размышлять. Зритель выходит 
из зала, но всё ещё живёт фильмом.

— какой главный плюс у «кинопробы»?
— Я не буду говорить, как все, что это шанс авторам показать 

себя, что это обмен опытом… Это и так понятно. Самое главное: у 
молодых кинорежиссёров здесь есть возможность сидеть в зале 
рядом со своим зрителем и смотреть картину его глазами. 

— давайте поговорим о гран-при, о фильме «мама». вручая 
главный приз, вы сказали, что это больше, чем кино. очень гром-
кие слова для дебютной работы.

— Режиссёр Лидия Шейнина уловила очень актуальную про-
блему: родители в определённый момент становятся обузой, и их 
просто отправляют в дома престарелых, потому что жить дома с та-
ким человеком непросто. И больше их не посещают, словно отрезая 
этих людей от себя. В домах престарелых всегда очень много оди-
ночества. Но режиссёр показывает нам другой дом: он светлый, по-
тому что здесь пожилой человек живёт в семье. И это история, рас-
сказанная изнутри этой семьи.  В ней очень много любви и света.

— гран-при получил документальный фильм. Это нечасто бы-
вает…

— Потому что снять сильное неигровое кино непросто. Здесь 
очень важно личное неравнодушие автора. И то, что мы увиде-
ли — это настоящая документалистика. Потому что молодой ре-
жиссёр сняла историю своей бабушки. И при этом понятно, что 
бабушка даже не понимает, что её снимают — она просто живёт, 
разговаривает, звонит умершим подругам, хочет выйти на улицу, 
хотя двадцать лет не покидала дом.

— приедете ли вы на следующую «кинопробу»?
— Я надеюсь, да, так что мы не будем прощаться. Я буду 

учить русский, чтобы языковой барьер нам не мешал говорить о 
серьёзных вещах в кино. Пока на русском я могу сказать только 
«Большое спасибо». Здесь хороший фестиваль, очень сильный и 
душевный.

самый сильный момент фильма «мама» - когда главная героиня, 96-летняя бабушка, звонит 
своей подруге («совсем молоденькой, на два года меня младше») и узнаёт, что та умерла. 
режиссёр лидия шейнина, студентка московской школы документального кино и театра, 
получила гран-при именно за эти неподдельные эмоции и живые истории
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шипулин и глазырина 
включены в состав 
сборной на этап  
кубка мира

 
сегодня в австрийском Хохфильцене на-
чинается второй этап кубка мира по биат-
лону. оба свердловских спортсмена попа-
ли в итоговый состав, несмотря на неудачи 
стартового этапа на прошлой неделе. 

Напомним, в шведском Эстерсунде, где 
из-за погодных условий не удалось про-
вести гонки преследования, наши биат-
лонисты выступили плохо. В спринте Ан-
тон Шипулин стал только 21-м, а Екатери-
на Глазырина в индивидуальной гонке и во-
все оказалась худшей из россиянок, заняв 
87-е место. При этом в других личных гон-
ках свердловчане не бежали, а в смешан-
ной эстафете, где они оба присутстствова-
ли, команда стала только шестой.

Конкуренция в сборной в олимпий-
ском сезоне резко возросла, но и Шипу-
лин, и Глазырина продолжают оставать-
ся в основе. В рамках второго этапа у 
мужчин и женщин состоятся спринтер-
ские гонки, гонки преследования и эста-
феты.

александр литвинов
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разыгрывающая 
«угмк» сильвия 

домингес (с мячом) 
имеет хорошие 

шансы выиграть 
евролигу четвёртый 

год подряд

Дарья МИЧУРИНА
Поэтический сборник пере-
стал быть каким-то особен-
ным достижением автора. 
Свои стихи в нашей стране 
может издать любой чело-
век, у которого на руках есть 
рукопись и денежная сумма 
около 12–60 тысяч рублей. 
Неделя-другая — и вирши 
уже на бумаге под красивой 
обложкой. Ровно сто лет назад, в 1913 году, в тогдашней России вы-шло 332 поэтических сборни-ка — то есть почти по одной книге в день. Сегодня по од-ной поэтической книге в день выходит только на Урале. Из-дают и классику, и молодых авторов. Последним, правда, приходится «пробиваться» са-мим: крупные издательства предпочитают работать с уже апробированными именами — недаром в солидных книж-ных магазинах легко можно встретить Ахматову, Цветаеву, Пастернака и других поэтов в самых разных форматах и из-даниях.В советское время сбор-ники этих авторов выходили огромными тиражами от 50 до 100 тысяч экземпляров — 

правда, распространялись в основном из-под прилавка, а если и появлялись на витри-нах, то исчезали за несколь-ко часов. Это было время вос-требованности поэтического слова: тогда поэты заменяли собой публициста, политика, журналиста… Недаром ска-зал Евтушенко: «Поэт в Рос-сии больше, чем поэт». Сегод-ня же поэт остаётся лишь по-этом, и подобные сборники в книжных магазинах прак-тически не реализуются — их покупают в основном для школы или домашней библи-отеки.

Другой была и система ра-боты с авторами — продуман-ной и скрупулёзной. Снача-ла — совещание молодых пи-сателей. Если стихи получали одобрение, их рекомендова-ли для публикации в журнале или коллективном сборнике. Через некоторое время автор получал право на издатель-ство в «кассете» (под одной об-ложкой выходили три-четыре поэтических книги) — кста-ти, именно так дебютировали многие екатеринбургские ав-торы. И только потом, после громкого дебюта и широкого признания, лет через восемь-

десять поэт получал право на свою первую книгу.Современные же поэты остаются интересными лишь узкому кругу поклонников. Поэтому издаются сборни-ки очень скромным тиражом (в среднем 100–200 экземпля-ров), большая часть которого остаётся у автора.— С одной стороны, ны-нешнее время для поэтов, в высшей степени неблагопри-ятно: в большинстве своём эти книги не уходят дальше ав-торского окружения, — гово-рит литературный критик Ле-онид Быков. - С другой — в от-личие от советского времени, сейчас можно издать что угод-но. И молодые авторы сегодня издаются хорошо — при помо-щи служебного окружения или городских властей (есть в на-шей области города — к при-меру, Каменск-Уральский — которые активно поддержива-ют поэтическую культуру). Се-годня у многих моих студен-тов уже есть свои поэтические книги. Хотя лучше назвать их стихотворными сборниками, потому что само издание кни-жечки стихов вовсе не значит, что книга обязательно будет книгой настоящей поэзии.

Рукопись и суммаКак современные поэты «пробираются» на книжные прилавки

вчера состоялась 
презентация 
поэтического 
сборника «сны 
просперо» 
(московское 
издательство 
«перо»): в 
него вошли 
произведения 13 
екатеринбургских 
поэтов, в том 
числе - журналиста 
«ог» яны 
Белоцерковской. 
кураторы проекта 
надеются, 
что хорошая 
полиграфия, 
интересный дизайн 
и применение 
современных 
информационных 
технологий повысят 
привлекательность 
современной 
поэзии


