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(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
ходов

Сумма 
средств, 

предусмотрен-
ная на 2010 
год в законе 
об областном 

бюджете, 
в тысячах 

рублей

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
с учетом 

уточнений  
на год, 

в тысячах 
рублей

в тысячах 
рублей

в про-
центах 
к сумме 
средств, 
отражен-

ных в 
графе 7

Приложение №2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 09.12.2010 г. № 1757-ПП

Сводные показатели исполнения областного бюджета  
по расходам за девять месяцев 2010 года


