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высокий охват детского населения профилактическими осмотрами;
снижение уровней летальности и ранней неонатальной смертности среди 

новорожденных с экстремально низкой массой тела при рождении;
стабилизация и снижение заболеваемости острыми кишечными инфек-

циями и дизентерией среди детей и подростков;
проведение углубленной диспансеризации подростков;
снижение уровня смертности детей в возрасте 0–17 лет;
4) в области питания:
обеспечение новорожденных, родившихся с низкой и экстремально 

низкой массой тела, детей с тяжелыми формами пищевой аллергии с 
непереносимостью белков коровьего молока бесплатными продуктами 
специализированного лечебного питания;

увеличение охвата учащихся организованным горячим питанием;
увеличение различных видов дотаций на питание школьников;
увеличение охвата всеми видами питания учащихся в учреждениях на-

чального профессионального образования;
5) в области образования: 
увеличение количества дошкольных образовательных учреждений;
увеличение охвата детей дошкольного возраста дошкольным образо-

ванием;
введение и реализация федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования во всех общеобразова-
тельных учреждениях Свердловской области;

победа Свердловской области в конкурсном отборе региональных 
программ развития образования по реализации мероприятий Федераль-
ной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы по 
направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации 
стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа»;

укрепление материально-технической базы образовательных учреж-
дений;

создание условий для получения образования детьми–инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями здоровья как в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях, так и в специальных 
(коррекционных) классах муниципальных общеобразовательных школ;

реализация проекта «Развитие дистанционного образования детей-
инвалидов, обучающихся на дому»;

6) в области трудовой занятости семьи и несовершеннолетних:
увеличение числа трудоустроенных несовершеннолетних, в том числе 

в летний период;
увеличение числа несовершеннолетних, женщин и лиц с семейными 

обязанностями, получивших услуги по профессиональной ориентации и 
трудоустройству;

7)  в области семейного отдыха, отдыха и оздоровления детей, в том 
числе подростков:

увеличение количества спектаклей и мероприятий для детей;
увеличение числа детей и подростков, посещающих музеи;
совершенствование форм работы по организации досуга семьи и 

детей;
укрепление взаимодействия учреждений культуры с объединениями 

современной молодежной культуры;
сохранение количества проводимых детских мероприятий на бесплатной 

основе;
увеличение виртуальных пользователей библиотек;
увеличение численности клубов по месту жительства;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
увеличение финансирования организации отдыха и оздоровления детей 

и числа оздоровленных детей и подростков;
снижение уровня заболеваемости детей в оздоровительных учрежде-

ниях;
8) в области развития форм устройства в семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей:
сокращение численности впервые выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
уменьшение численности впервые выявленных социальных сирот;
уменьшение численности детей, оставленных матерями при рожде-

нии;
уменьшение численности детей, отобранных у родителей при непосред-

ственной угрозе жизни или здоровью;
уменьшение числа детей, в отношении которых родители лишены или 

ограничены в родительских правах;
увеличение числа граждан, прошедших подготовку в школах приемных 

родителей, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан;

увеличение численности детей, переданных на семейные формы 
устройства;

увеличение численности детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи;

сокращение численности детей, усыновленных иностранными граж-
данами;

увеличение численности усыновленных детей российскими граждана-
ми;

сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в учреждениях государственного воспитания;

уменьшение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в отношении которых отменено решение органа опеки и по-
печительства о передаче ребенка на воспитание в семью;

увеличение количества жилых помещений, приобретаемых для предо-
ставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

9) в области положения отдельных категорий детей:
укрепление материально-технической базы образовательных учрежде-

ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
усиление приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, — воспитанников образовательных учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

создание служб сопровождения выпускников;
разработка системы мониторинга жизнеустройства выпускников об-

разовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

снижение частоты отставания в психическом развитии у воспитанников 
домов-ребенка;

увеличение числа детей из домов ребенка, возвращенных в семью и 
усыновленных;

снижение уровня инвалидности детского населения Свердловской 
области;

снижение числа детей с психической патологией, впервые признанных 
инвалидами, из городских территорий;

10) в области профилактики безнадзорности несовершеннолетних:
обеспечение максимальной занятости детей и подростков в летний 

период;
снижение количества детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, не посещающих 

образовательные учреждения по неуважительной причине;
пропаганда здорового образа жизни, предупреждение наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних;
11) в области профилактики преступлений и правонарушений, совершае-

мых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних:
уменьшение количества подростков, совершивших общественно опас-

ные деяния;
уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших престу-

пления;
уменьшение количества преступлений, совершенных несовершенно-

летними;
уменьшение количества преступлений, совершенных в группах несо-

вершеннолетних;
уменьшение количества преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними в группах с участием взрослых лиц;
снижение числа преступлений, совершенных подростками повторно;
уменьшение числа преступных посягательств в отношении несовер-

шеннолетних;
12) в области положения отдельных категорий семей:
увеличение государственной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий;
рост молодых семей, проживающих в сельской местности, поставленных 

на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
устойчивая тенденция увеличения числа многодетных семей и числа 

многодетных семей, воспитывающих 5 и более детей;
увеличение числа детей, рожденных от лиц, состоящих в браке; 
13) в области социального обслуживания семьи и детей:
увеличение количества социально-психологических услуг, предостав-

ленных детям и семьям, в том числе за счет подключения учреждений со-
циального обслуживания семьи и детей к единому федеральному номеру 
детского телефона доверия 8-800-2000-122;

увеличение числа несовершеннолетних, прошедших социальную реа-
билитацию в учреждениях;

увеличение числа семей, которым были предоставлены социальные 
услуги;

увеличение числа воспитанников учреждений, направленных на усы-
новление, под опеку (попечительство), в приемную семью и семейные 
воспитательные группы;

уменьшение числа детей, направляемых в государственные интернатные 
учреждения;

внедрение в деятельность учреждений новых технологий социального 
обслуживания. 

Вместе с тем в 2011 году выявлены негативные моменты в положении 
семьи и несовершеннолетних, требующие решения:

1) замедление темпов прироста числа родившихся;
2)  снижение численности постоянного населения Свердловской об-

ласти;

3) увеличение числа расторжений брака;
4) сохранение просроченной задолженности по заработной плате;
5) наличие большого процента молодежи, родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, женщин, а также граждан, 
имеющих высшее и среднее профессиональное образование, в общей 
численности безработных граждан;

6) более низкая обеспеченность кадрами в областной службе родовспо-
можения и детства, чем по России;

7) снижение коечного фонда акушерско-гинекологического профиля;
8) снижение охвата беременных УЗИ-скринингом;
9)  высокая частота абортов;
10)  проблема абортов у первобеременных женщин;
11)  увеличение доли преждевременных родов;
12) повышение уровня невынашивания беременности;
13) проблема ВИЧ-инфекции среди беременных;
14) рост числа детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей;
15) низкий охват детей осмотрами стоматолога;
16)  проблема социально значимых заболеваний среди детей;
17)  рост наркомании среди подростков;
18)  рост уровня острой заболеваемости детей и подростков во всех 

видах образовательных учреждений;
19)  увеличение числа детей и подростков, имеющих хронические за-

болевания и отклонения в состоянии здоровья;
20)  проблема травм и отравлений среди детей;
21)  проблема убийств и самоубийств среди детей;
22)  сохранение доли детей, подверженных фактору неудовлетвори-

тельного питания;
23)  невыполнение норм потребления основных продуктов питания;
24)  недостаточная организация внутреннего контроля за качеством и 

безопасностью питания в образовательных учреждениях;
25)  проблема обеспечения пищеблоков образовательных учреждений 

всех типов квалифицированными кадрами;
26) сохранение дефицита мест в детских садах;
27) трудности в комплектовании квалифицированными кадрами вновь 

введенных зданий детских садов;
28) сохраняющийся рост хронических форм патологии у детей, сни-

жение количества здоровых детей во всех возрастно-половых группах в 
образовательной системе;

29)  увеличение доли детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях во вторую смену;

30) сокращение числа детей, посещающих театры;
31) сокращение количества клубных формирований для детей и под-

ростков и участников в них; 
32) сокращение количества детских библиотек; 
33) отсутствие в ряде муниципальных образований в Свердловской об-

ласти специализированных детских библиотек;
34) уменьшение числа групп для часто и длительно болеющих детей, 

логопедических групп, групп для детей с заболеваниями нервной системы 
и психическими расстройствами;

35) ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в летних оздо-
ровительных учреждениях;

36) повышение уровня первичной инвалидности детей с врожденными 
пороками развития;

37) сокращение количества учреждений дополнительного образования 
Свердловской области;

38) большая доля преступлений, совершенных в группах с участием 
ранее судимых подростков;

39) более 70 процентов несовершеннолетних, привлеченных к уголовной 
ответственности, являлись учащимися образовательных учреждений;

40) уровень детской алкоголизации продолжает оставаться достаточно 
высоким;

41) большая доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения, от общего количества преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними.

Для устранения негативных моментов в различных сферах жизнедея-
тельности детей, закрепления достигнутых положительных результатов и 
тенденций в 2012 году в Свердловской области необходимо принять ком-
плекс мер, среди которых:

1) укрепление семейных ценностей и традиций, повышение качества жиз-
ни семей с детьми, защита прав детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе прав на охрану здоровья, образование, социальное 
обслуживание, отдых и оздоровление; 

2) внедрение технологии «социальная поликлиника» в качестве веду-
щей в деятельность всех учреждений социального обслуживания семьи 
и детей;

3) обеспечение социальной реабилитации семей, граждан, детей ис-
ключительно на индивидуально-программной основе;

4) создание условий для обеспечения доступности жилья для граждан 
и семей с детьми, улучшение жилищных условий многодетных и молодых 
семей;

5) содействие занятости и проведение активной политики на рынке 
труда на основе дифференцированного подхода для различных категорий 
детей;

6) совершенствование системы социальных льгот и выплат для граждан, 
имеющих детей, в том числе выплата областного материнского (семейного) 
капитала и установление семьям, нуждающимся в поддержке, ежемесячной 
денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей;

7) обеспечение выполнения областных законов социальной направ-
ленности и областных целевых программ, направленных на улучшение 
положения семьи и детей;

8) совершенствование деятельности учреждений здравоохранения по 
профилактике, лечению, предупреждению распространения социально 
опасных заболеваний среди детского населения (туберкулез, ВИЧ-
инфекция, наркомания, заболевания, передаваемые половым путем); 

9) обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 3 
до 7 лет;

10) усиление контроля состояния среды в образовательных учрежде-
ниях области;

11) реализация мероприятий по результатам диспансеризации детского 
населения и совершенствование мониторинга состояния здоровья детей;

12) организация комплексной реабилитации лиц, условно осужденных, 
освобожденных из учреждений уголовно-исправительной системы, обе-
спечение их занятости и трудоустройства;

13) разработка мер, направленных на решение проблемы занятости 
среди граждан, имеющих детей, и женщин, в том числе создание условий 
для профессионального обучения и переобучения женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

14) создание условий для получения образования (в том числе про-
фессионального) детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в соответствии с их индивидуальными осо-
бенностями и потребностями;

15) повышение эффективности взаимодействия с органами и учреж-
дениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних с целью предупреждения совершения повторных пре-
ступлений со стороны судимых несовершеннолетних, по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Выполнение данных задач в рамках межведомственного взаимодействия 
по улучшению положения семьи и детей, определению новых приоритетов с 
учетом достигнутых в предыдущий период результатов позволит не только 
преодолеть негативные тенденции в положении несовершеннолетних, но и 
повысить качество жизни семей и детей в Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2012 г. № 1419-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Территориальную программу  
государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области
от 14.06.2012 г. № 649-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердлов-
ской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.06.2012 г. 
№ 649-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердлов-
ской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год» («Областная 
газета», 2012, 22 июня, № 236–238) с изменениями, внесенными постанов-
лением Правительства Свердловской области от 08.08.2012 г. № 864-ПП 
(«Областная газета», 2012, 15 августа, № 322) (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 18 число «320,9» заменить числом «317,0»;
2) в подпункте 2 пункта 18 число «585,3» заменить числом «585,5»;
3) в подпункте 3 пункта 18 число «1994,6» заменить числом «1995,2»;
4) в части второй пункта 19 число «11898,5» заменить числом 

«11981,5»;
5) в части четвертой пункта 19 число «10224,3» заменить числом 

«10190,1», число «4504,6» заменить числом «4509,5» и число «5578,6» 
заменить числом «5539,3»;

6) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (при-
лагается);

7) приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (при-
лагается);

8) приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Внести изменения в Территориальную программу государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год в 
Законодательное Собрание Свердловской области для согласования.

3. Поручить представлять изменения в Территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
на 2012 год в Законодательном Собрании Свердловской области Министру 
здравоохранения Свердловской области, Члену Правительства Свердлов-
ской области А.Р. Белявскому. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

      

К ������������� ������������� 
������������ ������� 
�� 11.12.2012 �. № 1419-�� 
���������� № 2 
� ��������������� ��������� ����-
����������� �������� �������� ���-
������ ���������� ���������, ���-
�������� � ������������ �������, 
���������� ����������� ������ �� 
2012 ��� 
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Öí 2012 ÇÜÑ ç ëí£ëñ£ñ óïöÜôÖó¡Üç âóÖíÖïóëÜçíÖó　  
 

ぞÜ-
½ñë
ïöë
Ü¡ó 

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ ëíïêÜÑÜç でÜ½½í, 
ö▲ï.ëÜß¿ñ
ú 

づíïêÜÑ▲ 
Öí 
ÜÑÖÜÇÜ 
ôñ¿Üçñ¡í,
ëÜß¿ñú

1 ������� ���������� ������� ��� �������� �� �����-
������� ����������� ����������� ������������� ����-
�����  

30 659 023,8 7 134,1 

2 ������� ������� �������� <*> 844 638,0 196,5 
3 ������� ���������������� ����� ������������� ����-

�������� ����������� ������������ ������� (� ������ 
�������� ���������������-��������������� ��������-
���) — �����, <**> 

19 986 740,2
 
 
 

4 650,8 
 
 
 

� ��� ����� ������� ���������� ������� �� �������� 
�� ������������ ����������� ������������� ���������  

10 817 514,0
 

2 517,2 

4 ������� �� �������������� ��������������� ��������-
���� ������� — �����, 

51 490 402,0
 

11 981,5 
 

� ��� ����� �� �������������� ��������������� ���-
������ ��������������� �������� �������� ��������� 
���������� ���������, ����������� � ������������ 
�������, ���������� ����������� ������ �� 2012 ��� <*>

43 792 095,1
 
 

10 190,1 

 
����������: 
<*> ��������. 
����������� ��������� ������������ ������� — 4297,5 ���. ������� (� ������ 

��������� �������� ���������������-��������������� �����������).  
<**> ������� ���������������� ����� ������������� ������������ ��������-

��� ������������ ������� �������� ������� �� ���������� �������� ������� 
���������� ��������������� ������ ������������� ������������ ����������� 
������������ �������. 

К ������������� ������������� 
������������ ������� 
�� 11.12.2012 �. № 1419-�� 
���������� № 3 
� ��������������� ��������� ����-
����������� �������� �������� ���-
������ ���������� ���������, ���-
�������� � ������������ �������, 
���������� ����������� ������ �� 
2012 ��� 

 
ばöçñë¢ÑñÖÖí　 ïöÜó½ÜïöáどñëëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê 
ÇíëíÖöóú Ü¡í£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½ づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó, äëÜ¢óçí0àó½  

ç でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñïä¿íöÖÜú ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó äÜ óïöÜôÖó¡í½  
ññ âóÖíÖïÜçÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　 Öí 2012 ÇÜÑ 

 
ぞÜ-
½ñë 
ïöëÜ-
¡ó 

ごïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïÜçÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　 どñë-
ëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ ÇÜïÜÑíëïöçñÖ-
Ö▲ê ÇíëíÖöóú Ü¡í£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½ づÜï-
ïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó, äëÜ¢óçí0àó½ ç 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñïä¿íöÖÜú ½ñÑó-
îóÖï¡Üú äÜ½Üàó 

ぞÜ-
½ñë 
ïöëÜ-
¡ó 

ばöçñë¢ÑñÖÖí　 ïöÜó½Üïöá どñë-
ëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ ÇÜ-
ïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú Ü¡í-
£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½ づÜïïóúï¡Üú 
ぱñÑñëíîóó, äëÜ¢óçí0àó½ ç 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñï-

ä¿íöÖÜú ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó 
Öí 2012 ÇÜÑ 

çïñÇÜ 
(ö▲ï. ëÜß¿ñú)

Öí ÜÑÖÜÇÜ ôñ¿Ü-
çñ¡í (ÜÑÖÜ £í-
ïöëíêÜçíÖÖÜñ 
¿óîÜ äÜ Üß　£í-
öñ¿áÖÜ½Ü ½ñÑó-
îóÖï¡Ü½Ü ïöëí-
êÜçíÖó0) (ëÜß-

¿ñú) 
1 2 3 4 5 
1. ��������� ��������������� ��������� 

��������������� �������� �������� ����-
����� ���������� ���������, ��������-
��� � ������������ �������, ���������� 
����������� ������ �� 2012 ���
����� (����� ����� 02+03),� ��� �����: 

01 43 792 095,1 10 190,1 

2. �������� ������������������ ������� 
������������ ������� * 

02 16 783 851,2 3 905,5 

3. ��������� ��������������� ��������� 
������������� ������������ ����������� 
(����� — ���) ����� (����� ����� 04+05) 

03 27 008 243,9 6 093,7 

      

К ������������� �������������  
������������ ������� 
�� 11.12.2012 �. № 1419-�� 

���������� № 4 
� ��������������� ��������� ���������-
������ �������� �������� ��������� 
���������� ���������, �����������  
� ������������ �������, ���������� ��-
��������� ������ �� 2012 ��� 

 
ばöçñë¢ÑñÖÖí　 ïöÜó½Üïöá どñëëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú Ü¡í£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½  

づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó, äëÜ¢óçí0àó½ ç でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñïä¿íöÖÜú ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó  
äÜ Üï¿Üçó　½ ññ äëñÑÜïöíç¿ñÖó　 Öí 2012 ÇÜÑ 

 
ぞÜ½ñë 
ïöëÜ¡ó 

ぜñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá äÜ óïöÜôÖó-
¡í½ âóÖíÖïÜçÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　 ó 

Üï¿Üçó　½ äëñÑÜïöíç¿ñÖó　 

ぎÑóÖóîí 
ó£½ñëñ-
Öó　 

どñëëóöÜëó-
í¿áÖ▲ñ ÖÜë½í-
öóç▲ Üßéñ½Üç 
½ñÑóîóÖï¡Üú 
äÜ½Üàó Öí ÜÑ-
ÖÜÇÜ ¢óöñ¿　 
(äÜ öñëëó-
öÜëóí¿áÖÜú 

äëÜÇëí½½ñ Üß　-
£íöñ¿áÖÜÇÜ ½ñ-
ÑóîóÖï¡ÜÇÜ 

ïöëíêÜçíÖó　 — 
Öí 1 £íïöëíêÜ-
çíÖÖÜñ ¿óîÜ) 

ç ÇÜÑ 

どñëëóöÜëó-
í¿áÖ▲ñ ÖÜë-
½íöóç▲ âó-
ÖíÖïÜç▲ê 
£íöëíö Öí 

ñÑóÖóîÜ Üßé-
ñ½í ½ñÑóîóÖ-
ï¡Üú äÜ½Üàó

ぢÜÑÜüñç▲ñ ÖÜë½íöóç▲ âó-
ÖíÖïÜçÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　, äëñ-
ÑÜï½ÜöëñÖÖ▲ñ どñëëóöÜëó-
í¿áÖÜú äëÜÇëí½½Üú ÇÜïÜÑíë-
ïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú Ü¡í£íÖó　 
Çëí¢ÑíÖí½ づÜïïóúï¡Üú ぱñ-
Ññëíîóó, äëÜ¢óçí0àó½ ç 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñï-
ä¿íöÖÜú ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Ü-
àó Öí 2012 ÇÜÑ (ëÜß¿ñú) 

でöÜó½Üïöá どñëëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ ÇÜïÜÑíëïö-
çñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú Ü¡í£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½ づÜïïóúï¡Üú ぱñ-
Ññëíîóó, äëÜ¢óçí0àó½ ç でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñï-
ä¿íöÖÜú ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó Öí 2012 ÇÜÑ äÜ óïöÜôÖó-

¡í½ âóÖíÖïóëÜçíÖó　 (ö▲ï.ëÜß¿ñú) 

£í ïôñö ïëñÑïöç 
¡ÜÖïÜ¿óÑó-
ëÜçíÖÖÜÇÜ 

ß0Ñ¢ñöí ïÜßé-
ñ¡öí づÜïïóú-

ï¡Üú 
ぱñÑñëíîóó

£í ïôñö 
ïëñÑïöç 

Üß　£íöñ¿á-
ÖÜÇÜ ½ñÑó-
îóÖï¡ÜÇÜ 
ïöëíêÜçí-

Öó　

£í ïôñö ïëñÑïöç 
¡ÜÖïÜ¿óÑó-
ëÜçíÖÖÜÇÜ 

ß0Ñ¢ñöí ïÜßé-
ñ¡öí 

づÜïïóúï¡Üú 
ぱñÑñëíîóó

£í ïôñö 
ïëñÑïöç Üß　-
£íöñ¿áÖÜÇÜ 
½ñÑóîóÖï-
¡ÜÇÜ ïöëíêÜ-

çíÖó　 

çïñÇÜ ç äëÜ-
îñÖöíê 
¡ óöÜ-
ÇÜ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ����������� ������, ���-

������������ �� ���� �����-
������������� �������, 
 � ��� �����:  

 � � 3 905,5 � 16783851,2 � 16783851,2 38,3 
 

2  ������ ����������� ������ ������� 0,317 1999,9 633,7 � 2 723 411,6 � 2 723 411,6 � 
3 ��� ������������, �� ����-

������ � ��������������� 
��������� ������������� ��-
���������� ����������� (��-
��� — ���):  

 � � 2150,3 � 9 241 020,2 � 9 241 020,2 � 

4 ������������ ����������� 
������ 

����-
����� 

0,734 670,9 492,1 � 2 114 815,1 � 2 114 815,1 � 

5 ������������ ����������� 
������  

�����-
���� 

0,666 2 395,9 1 596,4 � 6 860 314,2 � 6 860 314,2 � 

6 ����������� ������ � ����-
��� ����������� 

����-
����-
���� 

0,092 676,1 61,9 � 265 890,9 � 265 890,9 � 

7 ��� ������������, �������-
��� � ������� ��������� 
���, ��������� ���������� 
���������, �� ����������-
�������� � �� �����������-
��� � ������� ��� 

 � � 67,2 � 288 808,5 � 288 808,5 � 

8 ������ ����������� ������ �������    �  �  � 
9 ������������ ����������� 

������ 
����-
����� 

0,002 451,5 1,0 � 4 419,8 � 4 419,8 � 

10 ������������ ����������� 
������ 

�����-
���� 

0,027 2 450,0 66,2 � 284 388,7 � 284 388,7 � 

11 ����������� ������ � ����-
��� ����������� 

����-
����-
���� 

   �  �  � 

12 ������ ���� ����������� � 
���� ����� 

 � � 796,7 � 3 423 685,2 
 

� 3 423 685,2
 

� 

13 ������������������ ������-
������������� ����������� 
������, ����������� � ����-
������� ������������ ����-
���� ���������� ���������

�����-
���� 

� � 257,6 � 1 106 925,7 � 1 106 925,7 � 

14 �������� ��������������-
���� ������� �������� ���-
������� ��������� �� ��-
�������� ����������� ��-
���������, ���������� � 
������� ��� 

 � � 1 633,9 � 7 021 503,7 � 7 021 503,7 16,0 

15 ������ ����������� ��-
���� 

         

16 ������������ ����������� 
������ 

����-
����� 

� 81,5 703,6 � 3 023 688,4 � 3 023 688,4 � 

17 ������������ ����������� 
������ 

�����-
���� 

� 452,1 881,2 � 3 786 809,3 � 3 786 809,3 � 

18 ����������� ������ � 
������� ����������� 

����-
����-
���� 

� 99,0 49,1 
 

� 
 

211 060,0 � 211 060,0 � 

19 ����������� ������ � 
������ ��������������� 
��������� ���: 

 � � � 4504,9 � 19986740,2
 

19986740,2
 

45,6 

20 ������������ �������-
���� ������ 

����-
����� 

8,366 205,3 � 1717,9 � 7 613733,8 7 613733,8 � 

21 ������������ �������-
���� ������ 

�����-
���� 

1,890 1267,6 � 2395,4 � 10616628,2 10616628,2 � 

22 ����������� ������ � 
������� ����������� 

����-
����-
���� 

0,481 469,8 � 226,0 � 1001 643,4 1001 643,4 � 

23 ������� �� ���������������-
�������������� �������� ���-
������������� ����� �����-
�������� ������������ ����-
������� ������������ �������

 � � � 99,1 � 439 708,3 439 708,3 � 

24 ������� �� ����������-
�����-�������������� 
�������� ��������� ��-
��������� ����������� 

 � � � 71,0 � 315 026,5 315 026,5 � 

(Окончание. Начало на 9–11-й стр.).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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����������� �������� �������� ���-
������ ���������� ���������, ���-
�������� � ������������ �������, 
���������� ����������� ������ �� 
2012 ��� 

 
だßéñ½ âóÖíÖïÜç▲ê ïëñÑïöç, Öíäëíç¿ñÖÖ▲ê Öí £ÑëíçÜÜêëíÖñÖóñ 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó ó ëñí¿ó£íîó0どñëëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú Ü¡í£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½ づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó, 
äëÜ¢óçí0àó½ ç でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñïä¿íöÖÜú ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó 

Öí 2012 ÇÜÑ ç ëí£ëñ£ñ óïöÜôÖó¡Üç âóÖíÖïóëÜçíÖó　  
 

ぞÜ-
½ñë
ïöë
Ü¡ó 

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ ëíïêÜÑÜç でÜ½½í, 
ö▲ï.ëÜß¿ñ
ú 

づíïêÜÑ▲ 
Öí 
ÜÑÖÜÇÜ 
ôñ¿Üçñ¡í,
ëÜß¿ñú

1 ������� ���������� ������� ��� �������� �� �����-
������� ����������� ����������� ������������� ����-
�����  

30 659 023,8 7 134,1 

2 ������� ������� �������� <*> 844 638,0 196,5 
3 ������� ���������������� ����� ������������� ����-

�������� ����������� ������������ ������� (� ������ 
�������� ���������������-��������������� ��������-
���) — �����, <**> 

19 986 740,2
 
 
 

4 650,8 
 
 
 

� ��� ����� ������� ���������� ������� �� �������� 
�� ������������ ����������� ������������� ���������  

10 817 514,0
 

2 517,2 

4 ������� �� �������������� ��������������� ��������-
���� ������� — �����, 

51 490 402,0
 

11 981,5 
 

� ��� ����� �� �������������� ��������������� ���-
������ ��������������� �������� �������� ��������� 
���������� ���������, ����������� � ������������ 
�������, ���������� ����������� ������ �� 2012 ��� <*>

43 792 095,1
 
 

10 190,1 

 
����������: 
<*> ��������. 
����������� ��������� ������������ ������� — 4297,5 ���. ������� (� ������ 

��������� �������� ���������������-��������������� �����������).  
<**> ������� ���������������� ����� ������������� ������������ ��������-

��� ������������ ������� �������� ������� �� ���������� �������� ������� 
���������� ��������������� ������ ������������� ������������ ����������� 
������������ �������. 

К ������������� ������������� 
������������ ������� 
�� 11.12.2012 �. № 1419-�� 
���������� № 3 
� ��������������� ��������� ����-
����������� �������� �������� ���-
������ ���������� ���������, ���-
�������� � ������������ �������, 
���������� ����������� ������ �� 
2012 ��� 

 
ばöçñë¢ÑñÖÖí　 ïöÜó½ÜïöáどñëëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê 
ÇíëíÖöóú Ü¡í£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½ づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó, äëÜ¢óçí0àó½  

ç でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñïä¿íöÖÜú ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó äÜ óïöÜôÖó¡í½  
ññ âóÖíÖïÜçÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　 Öí 2012 ÇÜÑ 

 
ぞÜ-
½ñë 
ïöëÜ-
¡ó 

ごïöÜôÖó¡ó âóÖíÖïÜçÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　 どñë-
ëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ ÇÜïÜÑíëïöçñÖ-
Ö▲ê ÇíëíÖöóú Ü¡í£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½ づÜï-
ïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó, äëÜ¢óçí0àó½ ç 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñïä¿íöÖÜú ½ñÑó-
îóÖï¡Üú äÜ½Üàó 

ぞÜ-
½ñë 
ïöëÜ-
¡ó 

ばöçñë¢ÑñÖÖí　 ïöÜó½Üïöá どñë-
ëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ ÇÜ-
ïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú Ü¡í-
£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½ づÜïïóúï¡Üú 
ぱñÑñëíîóó, äëÜ¢óçí0àó½ ç 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ßñï-

ä¿íöÖÜú ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó 
Öí 2012 ÇÜÑ 

çïñÇÜ 
(ö▲ï. ëÜß¿ñú)

Öí ÜÑÖÜÇÜ ôñ¿Ü-
çñ¡í (ÜÑÖÜ £í-
ïöëíêÜçíÖÖÜñ 
¿óîÜ äÜ Üß　£í-
öñ¿áÖÜ½Ü ½ñÑó-
îóÖï¡Ü½Ü ïöëí-
êÜçíÖó0) (ëÜß-

¿ñú) 
1 2 3 4 5 
1. ��������� ��������������� ��������� 

��������������� �������� �������� ����-
����� ���������� ���������, ��������-
��� � ������������ �������, ���������� 
����������� ������ �� 2012 ���
����� (����� ����� 02+03),� ��� �����: 

01 43 792 095,1 10 190,1 

2. �������� ������������������ ������� 
������������ ������� * 

02 16 783 851,2 3 905,5 

3. ��������� ��������������� ��������� 
������������� ������������ ����������� 
(����� — ���) ����� (����� ����� 04+05) 

03 27 008 243,9 6 093,7 

      

5. �������� ��������������� ��������� 
��� �� ���� ������� ������������� ��-
���������� ����������� (����� ����� 
06+07+08+09), � ��� �����:  

05 19 986 740,2 4 509,5 

6. ��������� �� ������� ������������ 
����� ������������� ������������ ����-
������� � ������������ � �������������� 
������������� ���������� ��������� �� 
23.06.2011 �. № 496 «� ������� ��������-
�����, �������������� � ������������ � 
2012 ���� ��������� �� ������� ����-
�������� ����� ������������� �������-
����� ����������� �������� ���������-
������ ������ ������������� �������-
����� ����������� �� ������������� ��-
�������� ������� ��������������� ���-
��� ��������� ���������� ��������� 
���������� ���������� ��������� � 
����� ������������� ������������ ����-
�������» 

06 19 608 645,4 4 424,3 

7. ������� ������� ������������ ������� 
�� ���������� ����������� ���������-
������ ��������� ������������� ����-
�������� ����������� � ����� ������� 
��������� 

07 140 978,6 31,8 

8. ������� ������� ������������ ������� 
�� ���������� ����������� �������-
������� ����� � ������� �������� ����-
������� ������, �� ������������� ��-
����� ���������� 

08   

9. ������ ����������� 09 237 116,2 53,5 
 

����������: 
* ��� ����� ��������� ������������ ������������ ������� �� ����������� 

��������� ��������� ������� ������������ �������������� ����������, �������-
��� ������������� ������������� ������� «��������», ������� ���������, � ����� 
������� �� ������ 4 ������ 04. 

 
����������� ��������� ������������ ������� — 4297,5 ���. ������� (� ������ 

��������� �������� ���������������-��������������� �����������). 
����������� ��������������� ��������� ������������ ������� — 4432,119 ���. 

�������. 
  

4. �������� ������������������ ������� 
������������ ������� �� ���������� ��-
��������� �����������, ����������  � 
������� ���

04 7 021 503,7 1 584,2 

(Окончание на 13-й стр.).
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