�� �� ������������ ���������� ����������������� ����������� � ������� �� ������� �����, � ���������� ������������), ����������� ������� (��� ���������� ���������������
��������� ������*) —
�� ��� ����������� �� �������������� ����������� ������, ���������� ���������
� ����������� �����������), ������� �� ������ ����� �����, ������� 1 ������
���������� ������������, �� ����� ����������� ������ � ������������, ��
�������
�����, ������������ �����, ����� � ����� �� ���������� ���������,
2,3
2,24
2,04
� ������ ������� ����������� � ������� ��������� ������������� ������������ �����������, ��
������� �� �������� ����� �� ����������� ����������, ������ ������������
������ �������������
����������� ������������ ������������������� � ����� ����������� ����������������� ������������������� � ������ �����, ���������� ����������� ���������� �����������
��� — �� 1 �������������� ������� � ������� ������;
�����������, ������������� ����������������� ���������� ���������, ������
��� ����;
2) ���������� ������ �� ��������� (����� ����� �����) ��� ������������������, ������� �� ������������ ������������ ���������� �� ��� ���. ���Официальным опубликованием закона
Свердловской
0,6нормативного
0,46 иного
0,033области,
-�� ����������
������� � ������������ � ����������������� ���������� ��������� � ���������
��� �� �������.
�������
������
правового
считается публикация его полного текста
���������� ������ �� ��������� (����� ����� �����) ����� ����������
� ��- акта Свердловской области
������ �� ������ ����������� ������, ��������������� � ������ �������� ��������� � ����� 2,3
2,2
2,2
������ � ���������� ���������� ��� �������� ������� �����������
������
Пятница, 28 декабря
2012 г.
в «Областной
газете» (статья 61 Устава
Свердловской
области)
� �������������
�� 1
������������ ��������� ������������� ������������
�����������,
��������� ����� � ������������, �� �������� � ��������������� ��������� �����������
�������� ����� ����� ����� ������������� ��������������� ������������
� ������ ������� ���2,0
1,95
1,9
�������� ������������ �����������.
�������,
���������������
������
�������������
�����������,
работ и услуг
по содержанию имущества,
расходы
на арендную������������
плату за пользование
имуществом,
(Продолжение. Начало на 8-й стр.).
������ �������������
������������ ������� ������������ ������� �
22. �� ���� ���������
оплату программного���������
обеспечения и�����������
прочих услуг, социальное
обеспечение
работников медицинских
21. За счет средств бюджета Свердловской области и местных бюджетов (в случае передачи со���������������
�����������,
����������������
��������������
��������������� ��������
(� ������
���������������
����������
�������� в
организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы
ответствующих
полномочий
органами��������
государственной
власти субъектов
Российской Федерации
��� — �� 1 ��������������������
����������,
����������������
������
�����������
����������.
на приобретение оборудования стоимостью до ста тыс. рублей за единицу.
���������������
������
��������� ����������
���������
� �����финансируются:
������ ���сфере
охраны здоровья
для осуществления
органами местного
самоуправления)
��� ����
27. �������
�� ��������������
���������������
Тарифы
на оплату медицинской
помощи, предоставляемой
в рамках������������
Территориальной �������
программы
1) медицинское
обследование��������
и лечение граждан
при��������������)
постановке их на воинский
учет, призыве
�����
��� �������������
��������
� �������,
��������������� ������ � ����- ����� ��������-���� �� 0,652
0,702
0,661
обязательного �
медицинского
страхования,
устанавливаются
соглашением
между Министерством
или
поступлении на��������������
военную службу или приравненную
к ней службу
по контракту, поступлении
�����������
������
�
�������
��
������
������
�
���.
���������
�������������
������������
�������- в
���� ������� �����������
1 ������,
здравоохранения Свердловской области, Территориальным фондом обязательного медицинского
военные образовательные учреждения профессионального образования и призыве на военные сбо������� ���� ���� ��������� ��������������, ��������������� ���� ������ ������� ���0,542
0,590
0,550
�� а08.02.2011
�.№ 76-��на«�
������� ������������
����������������
������� �
страхования, представителями страховых медицинских организаций, профессиональных медицинских
ры,
также при направлении
альтернативную
гражданскую службу,
проводимые медицинскими
������ �������������
�������,
������союзов
���������
������������
ассоциаций,��������
профессиональных
медицинских
работников. � ������� �������������
��������� ���������������
����������
������������
�������в базовую
� �����������
учреждениями,
по видам медицинской
помощи и заболеваниям,
не входящим
программу
������������ ��������27.
Расходы
на
финансирование
здравоохранения
Свердловской
области
установлены
в рублях
�����������,
�����������
���
�����������
������
�� �������������������
обязательного
медицинского
страхования,
за
исключением
медицинского
освидетельствования
в
○％＊☆￠＄§％＄"ぉ"な"
����������� ���������� ���������������� �������» ����������� ���������� — �� 1 �����������в расчете
на одного �����������
жителя в год.
целях определения годности граждан к военной службе;
�
���������������
���������
�������������
��������
������
�
�������
��
1
������
�
���,
��
����
����������
� ��������������� ���� ��������������� � ������������� ������� ����
Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой, отражают раз2) содержание одного из родителей (иного члена семьи) при предоставлении в соответствии с
������
��������
�����������
��������
�����������
������
�
��������
�����-����
��
2,429
2,328
2,256
�������
�������������
������������
�����������
—
��
1
��������������
����
�� (������) � ���������������
� �������������
�����������
������������
мер бюджетных ассигнований и средств обязательного медицинского страхования, необходимых для
законодательством
Российской Федерации
и настоящей Программой
одному из родителей
(иному
���������
�����������
��������� ��������
1 ������,
затрат по бесплатному оказанию медицинской
помощи
в расчете на������
1 жителя в год, за
�компенсации
���.
члену
семьи) права нахождения
с ребенком
в больничном
учреждении
при оказании
ребенку�����медицин������������
�������, ��
�����������
�����
�����������
������,
�
������������
������� лицо
�� 2013
���
�
������
�������
���1,757
1,66
1,59
счет
средств
обязательного
медицинского
страхования
—
на
1
застрахованное
в год.
ской
помощи
видам
и заболеваниям,
не входящим
в Территориальную
программу
обязательного
�������
��
��������������
���������������
������������
��
������
�� по
����
�������
�������������
������������
�����������,
� �������
��
������ �������������
� �� ��������
������
2014 ��������
2015
�����
Расходы на финансирование здравоохранения Свердловской
области
на одного
жителя
в год и
медицинского страхования.
������������
�
������
�
���������
��������������
��������������
�
��������
������
�
���
�
�������
����
����
���������
��������������,
�����������������
��������средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без учета расходов
22. За счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области и местных бюджетов (в
��� — �� 1 ����������������������
�������������,
��������-�������������
�����������,
�������
����������
����������
(������������������
�����
��������
������������
�������), ����федерального
бюджета),
в таблице
3.
случае
передачи соответствующих
полномочий
органами государственной
власти субъектов
Россий����
�
������
�����������
������,
���������������
� представлены
������
��������� ���������������
��� ����
ской
Федерации в сфере
охраны здоровья
для осуществления
органами местного
самоуправления)
�����������
������������
(�� �����������
���������
������-����������
��������
�
�������
3.
��������
��������
���������
����������
���������,
�����������
�
��������������
�
������������
0,022
0,023
0,024
������������*) ����������� ����� �����-����
в ������,
порядке, установленном
Правительства
Свердловской
области от �������08.02.2011 г.
����������постановлением
� ���������������
���������
�������������
������� 3
�������, ���������� ����������� ������ �� 2013–2015 ����
������ � ������������ ��- �� 1 ������
№ 76-ПП «О Порядке формирования государственного задания в отношении государственных
����� �����������),
�������и финансового
����������������
���� �������-за������
учреждений
Свердловской области
обеспечения���������,
выполнения государственного
�����������
����������,
����,
������ ��������
��дания»
оказывается
медицинская���������������������
помощь и предоставляются иные
государственные
и муниципаль*) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
��������
��� ����������� ������
�������
�������� �������� �������� �������� ��������
№
*) �� ���� ������� ������� �������� ���������� ���������
ные
услуги (работы)
в государственных
и муниципальных медицинских
организациях
�������,
�����������
�������������-�������������
�������,
����Свердловской
������������� ��- ������ ��
������
������ ��������
��������� ������ ������области,
за исключением
медицинской
помощи,�����,
оказываемой
счет средств
обязательного
24. При формировании Программы на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов нормативы
��������� ��
��
���� ����������,
�� видов
��������
�����������
�����за�������,
�������
���, ������ ��������� �� ������ (��������� ������ ��медицинского страхования, в центрах по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного им��� ������������
���������с ��
2013
��� � ��������
������ 2014
�
объемов24.
медицинской
помощи откорректированы
учетом
особенностей
возрастно-полового
соста������
������
������ �� �������� ������ �� ��������
���������������,
�
������
�����������
�����������,
��������
�
��������)
мунодефицита и инфекционными заболеваниями, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах
ва,
уровня
и структуры
заболеваемости
населения Свердловской
климатогеографических
2015
�����
���������
������� �����������
������области,
����������������
� ���� ���
�� 2015 ���
� ���
2014 ���
� ���
2013 ���
���� ����������
���������������,
�������������
����������медицинской
профилактики
(за исключением������������
первичной медико-санитарной
помощи,
включенной в
условий
и транспортной���������-��������
доступности медицинских
организаций.
1
2
4
5
6
7
8
9
��� ������������
�������,
������
� ��������� ���������-3
территориальную
программу
обязательного медицинского страхования), центрах профессиональной
Глава 6. Территориальные нормативы финансовых
затрат
на единицу объема
медицинской
����� ����������
���������.
����������� ����������
������� ��- 2013 ��� 2014 ��� 2015 ���
�����������
������,
������- �
����� ��������� ������������ �������, 1���������������������
�������
патологии, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, центре медицины
помощи, средние подушевые нормативы финансирования,
способы
оплаты медицинской
�������
���������
���������
����������
������������
�����������
�����������
�����������.
5.
катастроф, медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, на
помощи, порядок формирования и структура тарифов на оплату медицинской помощи
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станциях переливания крови, домах ребенка, включая специализированные, и прочих медицинских
23. ������� ��������� ������ ����������� ������ �� �� ����� � �����
учреждениях, входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую Министерством
�� ���������Российской
��������������
� �������� ������ �� 1 ������ � ���, �� �����здравоохранения
Федерации.
Глава
5. Территориальные
нормативы������������
объема медицинской
помощи
����������
���������
�������������
�����������
- ��
Средние нормативы
объема
медицинской
помощи������
по ее видам
в целом по Программе
1 23.
��������������
����.
�������
���������
�����������
������рассчи��тываются в единицах объема на 1 жителя в год, по Территориальной программе обязательного меди����������
�
�����
������������
�
���������-��������������
�����������
цинского страхования - на 1 застрахованное лицо. Средние нормативы объема медицинской помощи
������� ���������
����������
����������� �����������,
���������������
используются
в целях планирования
и финансово-экономического
обоснования
размера подушевых
нормативов
финансового
обеспечения,
предусмотренных
Программой, представлены в таблице 1:
����������,
������������
� �������
1:

������� 1

2014

2013

2015

1
������ ����������� ������,
������� ����������� ���������
����������� ������� ������������ ��������

2013

2014

2015

2
����� ������� �� 1 ������

3
0,322

4
0,312

5
0,305

����� ���������:
-� ���������������� ����� (� ��� ����� �������
��������, �� ���������������, ������� ��������� � �������� ������������ ���������), � ����� �� ������������ ����������� ������*) —
�� 1 ������
� ������ ������� ��������� �������������
������������ ����������� — �� 1 �������������� ����;
-�� ���������� ����������� ������
����� ��������� � �����
� ������������� �� 1
������
� ������ ������� ��������� �������������
������������ ����������� — �� 1 �������������� ����

2,52

2,72

2,79

2,04

2,24

2,3

0,033

0,46

0,6

2,3

2,2

2,2

���������,

�����������

�

������� �� �������������� ����������- ������
12 974,9
14 008,8 15 247,5
�� 1 ������
������
12 9,3
931,9
13 965,9
0,002
0,00215 204,5
�� 1 ������
������0,02
84,252 9 743,20,02 10 609,6
8 956,7
�� 1 ������0,750
3231,542
0,750
��������
����������� ������ �� ��������� ��������������
� �������������
�����-���. �����5
������������
������
2871,491����� �������������
0,667
2871,491
2871,491
0,667
������������
������ 0,667
2
���������������������� ���������� ��������� �� 22.10.2012 �. �������
№ 1074����
���������� �����������
6
�����������
������,
���������0,093
401,55
401,55 3 857,50,0934 197,2
«� ��������� ��������������� �������� �����������
��������
���������
����-���. �������� ����401,55
������� ��������
(����������
� ��- ������0,093
3 639,5
������
� �������
������� ������ �� 2013 ��� � �� �������� ������
2014
� 2015�����������
�����»,� �������-����������),����������������� �� �������� �� 1 ������
7
������������
�����������
��- ����. �����0,022 �����������
99,0
0,023
105,0
0,024
����������� ������� ����������� �����������
�����������
������
������93,33
������������������
� ������������ �������� ����
2013 ���� � �������� ������� 2014 � 2015 �����.����
�������
��������� �������������, ������������������, � ��� �����
8
����������� ������, ��������� ������ �� ������� ������ ����������� ������
�������������
2.
�������������������, ����������� ����2013 � ������������
2014�������
2015
���������
� �����*, ����������� ������ ��� ��������������������
(
) ����������
(
) (�����- )
����, ������������ ������� �����, ����������
������������ ������� ���� ������� ������������������ ������� ������������
�������
����� ������������ �������
���������, � -�������� � �������� ��������� ����������� ������ ��� ��9
������ ����������� ������
���. �������
1291,56
0,289 �����������
1250,00
0,280
1220,00
0,273
�����������
��������������,
��������� �����������, � ��� ����� 1 �����
7564,8
8018,7
9077,7
10
������������ ������
���. ����38299,916
8,570 ���������,
39081,982
8,745
39774,687
8,900
�������������
� �������������
�
������������������
����� ��� ����� ��������� � ������������� �������������� ������ � ������������
11
������������
������
7850,585
1,757
7418,650
1,66
7105,815
1,59
1 ���������
697,4
739,2
887,1 ���. ���������������
�������, ������������
������������
����
�������
������,
�
����������
������������������� ������ � ��������
0,542
2457,986
0,55
2636,749
0,59
12
�����������
������, ������1 ��������-����
692,5
840,1
1008,1 ���. ������- 2421,428
��������� � ������� ��������- ��-������� ������������ ����������� ��������������� �����������
���, �� ����������� � ������������������
����������� ������ � ������������
1 �����-����
2611,4
2815,9
3400,4
���������� ��������� ������������� ��13
�����
��
���������������
�����������
������ ��������������� ��������������� �����������
� ���� ������� ������������� ������������ �����������
��� ����������� �������� ���������� ����������� ������ ��� ��* — на 2013–2014 годы
�����
�����������
1 �����
2290,1
2404,6 ������
2522,4�
��������� �����������
������������ �������:
28. При
реализации Территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
при����������� ������ � ������������
1385,112
0,322
1343,552
0,312
1313,552
0,305
14
������,
����� ������
���- ���. �������
1 ���������
362,6� ��� 388,3
405,6
меняются следующие способыоплаты медицинской помощи:
���������������
�����������
��������
1) при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях:
������
����������� ������ � ��������
1 ��������-����
777,4
872,0
929,5 ���. ����-за законченный
лечения по 42285,024
тарифам медико-экономических
стандартов (МЭС);
15
������������
������
41502,958 случай
9,635
9,816
42977,729
9,977
������� �����������
����� за законченный случай лечения по тарифам одного койко-дня в профильном отделении;
����������� ������ � ������������
2) при10461,955
оплате медицинской
оказанной в амбулаторных
условиях:
1 �����-����
2608,1
3010,3
3490,6 ���. �����16
������������
������
2,429 помощи,
10030,050
2,328
9717,215
2,256
��������
за посещение по дифференцированным тарифам;
����
по подушевому
практик,
фельдшерско-акушерских
���. ������2809,677 нормативу
0,652финансирования
2846,235общих врачебных
0,661
3024,998
0,702
17 оказываемой
�����������
������,
26. Структура тарифа на оплату медицинской помощи,
в рамках
Территориальной
пунктов;
��-����
���������������
� �������
программы
обязательного
медицинского
страхования,
включает
в себя расходы
на
заработную
плату,
26. ���������
������
�� ������
�����������
������,
�����������
� ���3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:
�����������
начисления
на оплату труда, прочие
выплаты,�������������
приобретение лекарственных
средств, �����������,
расходных мате���
���������������
���������
������������
за законченный
случай
лечения по 99,0
тарифам медико-экономических
стандартов (МЭС);
риалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского
инструментария,
реактивов и химикатов,
���. �����93,33
0,022
0,023
105,0
0,024
18
������������ �����������
��������
� ���� �������
�� ����������
�����,
����������
�� ������
�����,
4) при оплате скорой медицинской помощи (за исключением специализированной скорой меди����
������
� ������������
������прочих материальных
запасов, расходы
на оплату стоимости
лабораторных
и инструментальных
исслецинской помощи):
������
�������������
���������
����������,
дований,�������,
проводимых������������
в других учреждениях
(при отсутствии�������,
в ��
медицинской
организации
лаборатории
25. Территориальные
нормативы финансовых затрат на единицу
объема медицинской
6.
������������
�������, ��помощи
���� по
����� ������������ �������
Программе рассчитываются в соответствии с постановлением
Правительства
Российской
Федерации
,
�������
��������
���� �������:
�������
���� ���� �������� �������от 22.10.2012 г. № 1074 «О программе государственных
бесплатного
оказания гражданам
,
, ��- ���. ������� 9,3
2 гарантий
������
������������������
0,002
9,3
������� ���������, � ��� �����
медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов»,
а также необходимым
���������
������
�� ��������������
���������������
уровнем финансового обеспечения медицинской помощи
в ������
2013 году
и плановом������
периоде 2014���.
и �������
3
�����������
84,252
0,02
84,252
2015 годов. Средние нормативы финансовых затрат на
объема медицинской
���������
�������������
4 единицу
������������
������ помощи пред���. ����3231,542
0,750������������
3231,542
���������������
��������� ���������� ������ �� ������� ����������� ����������� �� ���� ���������
ставлены25.
в таблице
2.

по подушевому нормативу финансирования скорой медицинской помо-щи;
и диагностического
оборудования),
организацию питания
(при отсутствии
организованного������питания в
���������
�������,
������� ���������,
������������
��������������,
по тарифам за выполненный вызов.
медицинской организации), расходы на оплату услуг связи,
транспортных
услуг, коммунальных
услуг,
����������:
�����������
�����������
���������
������������ ������� — 4307,6 ���. ������� � ������ ��������� �������� ������������� � ���������, ������ ������������ �������, ������� �� ������ ���������
�����-��������������� �����������, ����������� ��������������� ��������� ������������ ������� — 4469,066 ���. �������.
������������ � ���������������� ������������, ���������� � ������ ����������� (��� ���������� � ���������������������� ����������� � ����������������
������������), ����������� ������� (��� ���������� ���������������
○％＊☆￠＄§％＄"ぉ"な"
���������� № 2
� ���������������
���������
���������- ������� �� ������ ����� �����, ������������
� �����������
�����������),
� ��������������� ��������� ��������������������,
��������
����������� ��������
�������
������������
�����, ����� � ����� �� ���������� ���������,
������ �������� ����������� ��������
���������
�����������
������
��������� ����������� ������ �
�������
�� ��������
�����
�� ����������� ����������, ������ ������������
������������ �������
� ������������
������������,
�� 2013����������
���
�����������
� ������
����������� ���������� �����������
�� 2013 ��� � �������� ������
� �� ��������
������ 2014 � 2015
�����
�����������,
�������������
�����������������
���������� ���������, ������
2014 � 2015 �����
�������, ������� �� ������������ ������������ ���������� �� ��� ���. ������� � ������ ����������� ������, ��������������� � ������ ���������������
��������� ���������������
��� �� �������.
������ ���������� �������, ������������ �� ��������������� ������������ �������
�������� �������� ��������� ���������� ���������, ����������� � ��������������
� ������������
������ �� ������
����������� ������, ����������������
� ������ ���- ��������� ��������������� �������� ����������� �������� ���������
���������� ���������������
�������, ���������� ����������� ������ �� 2013–2015
���� ��������� ������������� ������������
������������
�����������,
������������������
������
� ������������ ������� �� 2013 ��� � �� �������� ������ 2014 � 2015 �����
�������� ����� ����� ����� ������������� ��������������� �������������� ���������� �� ����������� �����������
��������
��������
��������
��� ����������� ������
�������
�������� �������� ���������������,
№
���������������
������ ������������� ������������ �����������,
������
��
������
��������
������ ��������
��������� ������ ��������������������� ��������� �����������
�����������,
���������������� ��2013 ���
2014 ���
2015 ���
��������
�����������
��
������
��������� �� ������ ���������
��
��� �����������
������
���
�����
�������
�������
������� ��
�����
�����
��������� ����������, ���������������� ������
�����������
����������.
������
������
������ �� �������� ������ �� ��������
����(���. ������) �� ������ (���. ������) �� ������ (���. ������) ������ ����27.
�������
��
��������������
���������������
������������
�������
� ���
�� 2015 ���
��
� ���
2014 ���
� ���
2013 ���
��������
��������
����(������)
�����������
�8 ������ � �������
�� ������ ������ � ���.
(������)
(������)
1
2
3
4
5
6
7
9
������� ���� ���� ��������� ��������������,
���������������
���1
2
3
4
5
6
7
8
1
����������� ������, ������1
�������
�������
15 518 266,8
3 602,5
16 440 018,3
3 816,5
17 885 281,4 4 152,0
��������� ��������� ����������
�������, �������� ������ ��������� ������������
� ����������
������� �������������
344 289,0
79,9
361 503,0
83,9
379 578,0
88,1
2 �����������
������� �������
��������
���������, ����������� �
������
�� ������������������� �����������, ����������� ���
(�. ������������)
������������ �������, �� ����
���� �������� ����������� ������ � �������
�� 1 ������
� ���, �� �����
���� �����- 40 027 976,5
8 956,7
43 542 851,9
9 743,2
47 415 087,6 10 609,6
3
�������
����������������
������� �������� ���� �������:
��������
������������ ����
�����������
�������
�������������
������������
�����������
—
��
1
��������������
2
������ ������������������ ��- ���. ������� 9,3
0,002
9,3
0,002
9,3
0,002
������������ ������� (� ������ ��������
� ���.
��������� ������
���������������-��������������� �������� ��������������
���������������
������������
������� ��
3
������ ����������� ������
���. ������� 84,252
0,02
84,252
0,02�������84,252
0,02
— �����
�����)
4
������������ ������
���. ����3231,542
0,750
3231,542 ������
0,750������3231,542
0,750 ���� ���� 4���������
� ��� � �������
��������������,
�����-������� 11 697 086,1
2 617,3
14 297 119,8
3 199,1
18 774 615,0 4 201,0
� ��� �����
������� ����������
�����
�� ��������� �������
�� ������������
������������ ���������� (��� ����� �������� ������������
�������),
������������� ����������� ������������� ��5
������������ ������
���. �����- 2871,491
0,667
2871,491 ��������
0,667 � �������
2871,491
0,667
3.
�������

6
7
8

����������� ������, ��������������� � ������� �����������
������������ ����������� ������ � ������������ ��������
����������� ������, ��������������� � ������������ � ��������������� ���������� ������������� ������������ ����������� ������������ �������
������ ����������� ������
������������ ������

1,9

����
���. ������- 401,55
��-����
���. �����- 93,33
����

1,95

2,0

0,093

401,55

0,093

401,55

0,093

5

0,022

99,0

0,023

105,0

0,024

6

,
����������� ����������

�������
3
������� �� ��������������
����������55 890 532,3
����� ������������ �������, �����
� ��� �����: ������� �� �������������� 55 705 618,3
��������������� ��������� ��������������� �������� ����������� ��������
( ����������� ������ � ��������������
�������
�������
)

12 974,9

60 344 373,2

14 008,8

65 679 947,0

15 247,5

12 931,9

60 159 459,2

13 965,9

65 495 033,0

15 204,5

�������
��- 2013
��� 2014
��� 2015населения
���
Примечание:
численность
постоянного
Свердловской области — 4307,600 тыс. человек с учетом населения закрытыхадминистративно�������
территориальных образований, численность застрахованного населения Свердловской области —4469,066 тыс. человек.
9
���. ������� 1291,56
0,289
1250,00
0,280
1220,00
0,273
������� �� �������������� ����������- ������
12 974,9
14 008,8 15 247,5
10
���. ����38299,916
8,570
39081,982
8,745������������
39774,687
���������� № 3
�����
������� 8,900
�� 1 ������
�����
� ��������������� ��������� ���������������� ���� ���� �������� �������- ������
12 931,9
13 965,9 15 204,5
11
������������ ������
���. �����- 7850,585
1,757
7418,650
1,66 ���������,
7105,815� ��� �����
1,59
������ �������� ����������� ��������
�������
�� 1 ������
����
���������
����������� ������ �
�� �������������� ���������������
������
8 956,7
9 743,2
10 609,6
0,542
2457,986
0,55
2636,749
0,59
12
����������� ������, ������- ���. ������- 2421,428
������������ �������
��������� ������������� ������������ �� 1 ��������������� � ������� ��������- ��-����
�� 2013 ��� � �� �������� ������
����������� �� ���� ���������
��������
���
2014 � 2015 �����
������������ ����� ������������� ������
13
����� �� ��������������� ������������� �����������
������ ��������������� ��������������
���������������
��������� ��������������� �������� ����������� �������� ���������
3 639,5
3 857,5
4 197,2
�� ���� ������� �������� (���������� � ��- ������
��� ����������� �������� ���������������
������
�
������������
������� �� 2013 ��� � �� �������� ������ 2014 � 2015 �����
������),����������������� �� �������� �� 1 ������
����� ����������� ������ �
������
������������������
�����������
������������ �������:
2013 ���
2014 ���
2015 ���
��������,
� ��� �����
0,322
1343,552
0,312 ������������������,
1313,552
0,305
14
������, � ��� ����� ������ ���- ���. ������� 1385,112
��� ����������� ������
���
�������������������,
�����������
������������������� �����������
���������
�����
�����
������� ��
�������
�������
��*, ����������� ������ ��� ��������������
��
(���. ������) ������ ��- (���. ������)
�� ������ (���. ������) �� ������
����,
������������
�������
�����,
��15
������������ ������
���. ����41502,958
9,635
42285,024
9,816
42977,729
9,977
������
��������
��������
���������, � -�������� � �������� ��������
(������)
(������)
(������)
�����������
��������������,
�����������
16
������������ ������
���. �����- 10461,955
2,429
10030,050
2,328
9717,215
2,256
1
3
4
5
6
7
8
2
������������� � ������������� ���������, �
����
60 159 459,2
13 965,9
65 495 033,0 15 204,5
1
��������� ��������������� ��������� ����- 55 705 618,3 12 931,9
���
����� ���������
� �������������
���. ������- 2809,677
0,652
2846,235
0,661
3024,998
0,702 ���17
����������� ������,
����������� �������� ����������� ��������
���������� �������, ������������ ������-����
��������������� � �������
����������� ������ ���������� ��������������� ������, � ���������� �������������������
���� �������
���
������������
�����������. �����- 93,33
0,022
99,0
0,023
105,0�����������
0,024
18
������������ �����������
2
16 616 607,3
3 857,5
18 079 945,4 4 197,2
��������
������������������
������� 15 677 641,8 3 639,5
���, �� ����������� � ��������������������� � ������������ ������- ����
������������ �������
���������� ��������� ������������� ����
3
43 542 851,9
9 743,2
47 415 087,6 10 609,6
��������� ��������������� ��������� �����- 40 027 976,5 8 956,7
���������� �����������
�������� ������������ ����������� (����� —
��������������� ��������� ���),
����������: ����������� ����������� ��������� ������������ ������� — 4307,6 ���. ������� � ������ ��������� �������� ����������� ��� �����:
�����-��������������� �����������, ����������� ��������������� ��������� ������������ ������� — 4469,066 ���. �������.
4
529 338,5 6 на
607,5
7 741,6
42 146 080,6 9 430,6
��������� �� ������� ������������ ����� 29
(Продолжение
10-й стр.).34 597 899,7
������������� ������������ �����������
10 258 638,0 2 295,5
8 680 952,2
1 942,5
4 979 007,0
1 114,1
5
������� �������� ��������� ����������
���������� № 2
���������,����������� ���������������
� ��������������� ��������� ������������������ ���
������ �������� ����������� ��������
6
240 000,0
53,7
264 000,0
59,1
290 000,0
64,9
������ �����������
����������:
��������� ����������� ������ �
1) ��� ����� ��������� ������������ ������������ ������� �� ����������� ��������� ��������� ������������������� ��������������
������������ �������
���������� � ������� ���������;
�� 2013 ��� � �������� ������

