
2 стр. 27 ноября  2010 годаСпециальный выпуск

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).


   
 


   
   
 


 


 


 


   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 












































































































































   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
















































































































































   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
















































































































































   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  







































































































































1* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде субсидий 
на софинансирование:

1) строительства и оснащения областных перинатальных центров  –  200000,0 тысяч рублей;
2) мероприятий по развитию газификации в сельской местности в рамках федеральной целевой 

программы «Социальное развитие села до 2012 года» – 39200,0 тысяч рублей;
3) реконструкции комплекса трамплинов государственного образовательного учреждения «Спе-

циализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Аист» в г. Нижний Тагил (гора 
Долгая) в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2006-2015 годы» – 100000,0 тысяч рублей;

4) оснащения (приобретения оборудования) для областного государственного учреждения здравоох-
ранения «Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области» в рамках федеральной 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» – 2500,0 
тысяч рублей;

5) реализации мероприятия «Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном 
виде с использованием сети Интернет» в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия 
(2002-2010 годы)» – 1278,0 тысяч рублей. 

2* Примечание. В данной строке отражены поступления из бюджета Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы.

3* Примечание. В данной строке отражены поступления:
1) из резервного фонда Президента Российской Федерации на приобретение медицинской техники 

и изделий медицинского назначения для Свердловского областного клинического психоневрологиче-
ского госпиталя для ветеранов войн – 3225,0 тысяч рублей;

2) из резервного фонда Правительства Российской Федерации на погашение государственных 
жилищных сертификатов – 1732,0 тысяч рублей;

3) из федерального бюджета на выплату денежных компенсаций реабилитированным лицам – 10,3 
тысяч рублей.

4* Примечание. В данной строке отражены поступления из бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации в виде субсидии на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности.»; 

28) приложения 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4

к  Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2010 год»

Свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам,  
целевым статьям и видам расходов

(Продолжение на 3-й стр.).




     
   
 


    
    
     
    
     
 


    
    
     
     
  


     
  


     
 


    
    
     
  


     
   
    
    
     
    
     
 


    
    
     
    
     
   
    
    
     
     
    
     
    
     
    
  


     
   
  


  


  


     
  


     
   
    
     
   
    
  


     
   
    
    
     
    
     
    
     
    
    
     
    
     
    
     
  


  


  


     
     
  


     
    
     
    
     
  


     
  


     
  


     
  


  


   





















































































































