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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02.08.2010 г. № 1151-ПП

от 02.08.2010 г. № 1151-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2010 год, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.12.2009 г. № 1786-ПП «О Территориальной программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощи на 2010 год»

Приложение № 1
к Территориальной программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи 
на 2010 год

Виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой населению 
Свердловской области в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2010 год

Примечание:
<*> Без учета средств федерального бюджета на обеспечение отдельных 

категорий граждан необходимыми лекарственными средствами, реализацию 
приоритетного национального проекта «Здоровье» и целевых программ.

ной медицинской помощи по источникам 
финансирования на 2010 год — всего 
(сумма строк 02, 03), 
в том числе
расходы консолидированного бюджета 
Свердловской области <*>

02 14 322,3 3 259,1

расходы на территориальную программу 
обязательного медицинского страхова
ния — всего, 
в том числе за счет:

03 17981,6 4 091,7

средств обязательного медицинского стра
хования, 
из них:

04 12 616,99 2 871,0

страховых взносов на обязательное меди
цинское страхование, зачисляемых в бюд
жет территориальных фондов ОМС, и дру
гих налоговых поступлений

05 5 256,94 1 196,2

страховых взносов (платежей) на обяза
тельное медицинское страхование нерабо
тающего населения

06 6 497,02 1 478,4

прочих поступлений 07 863,03 196,4
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области на расходы меди
цинских организаций, работающих в си
стеме обязательного медицинского стра
хования, которые не включены в тариф 
обязательного медицинского страхования

08 5 364,60 1 220,7

В связи с изменениями, происшедшими в сети учреждений здравоохра
нения Свердловской области по данным статистической отчетности за 2009 
год, реорганизацией областных государственных медицинских учреждений, 
уточнением планируемых объемов медицинской помощи, а также руко
водствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 
«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Област
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 
(«Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89-03 («Областная газета», 2009,27 октября, № 323—324), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий ока

зания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2010 год (далее — Программа), 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
14.12.2009 г. № 1786-ПП «О Территориальной программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2010 год» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 12-2, ст. 1961), 
следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 8 главы 2 после слов «мероприятий по предупрежде
нию абортов,» дополнить словами «включая медицинское консультирование, 
консультацию психолога, консультации по контрацепции,»;

2) абзац первый подпункта 1 пункта 14 главы 3 изложить в следующей 
редакции:

«1) амбулаторно-поликлиническая помощь, оказываемая участковыми 
врачами, врачами общей практики, врачами-специалистами, а также средним 
медицинским персоналом, ведущим самостоятельный амбулаторный прием, 
которая включает:»;

3) абзац пятый подпункта 1 пункта 14 главы 3 дополнить словами: «включая 
медицинское консультирование, консультацию психолога, консультации по 
контрацепции;»;

4) абзац шестой подпункта 1 пункта 14 главы 3 изложить в следующей 
редакции:

«медицинскую профилактику заболеваний, проводимую в амбулаторно
поликлинических, школьно-дошкольных учреждениях, включая мероприятия 
по проведению профилактических прививок с использованием иммуно
биологических препаратов, поставляемых за счет средств федерального, 
областного и местных бюджетов;»;

5) абзац девятый подпункта 1 пункта 14 главы 3 изложить в следующей 
редакции:

«к онсультирование по вопросам планирования семьи в женских кон
сультациях;»;

6) подпункт 2 пункта 14 главы 3 после слов «отдельных состояниях, воз
никающих у детей в перинатальном периоде.» дополнить предложением 
следующего содержания: «При предоставлении в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и настоящей Программой одному из 
родителей (иномучлену семьи) права нахождения с ребенком в больничном 
учреждении стоимость оказанной ребенку медицинской помощи включает 
расходы на содержание одного из родителей (иного члена семьи) и финан
сируется за счет средств обязательного медицинского страхования по видам 
медицинской помощи и заболеваниям, включенным в Территориальную 
программу обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области.»;

7) подпункт 2 пункта 15 главы 4 дополнить абзацем следующего со
держания:

«За счет средств областного бюджета осуществляется обеспечение об
ластных государственных организаций здравоохранения лекарственными и 
иными средствами, изделиями медицинского назначения, дезинфекционны
ми средствами, иммунобиологическими препаратами, донорской кровью и 
ее компонентами, а также обеспечение муниципальных организаций здра
воохранения донорской кровью и ее компонентами;»;

8) подпункт 3 пункта 15 главы 4 после абзаца пятого дополнить абзацами 
следующего содержания:

«За счет бюджетных ассигнований из местных бюджетов финансируют
ся расходы на содержание одного из родителей (иного члена семьи) при 
предоставлении в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящей Программой одному из родителей (иному члену семьи) права 
нахождения с ребенком в больничном учреждении при оказании ребенку 
медицинской помощи по видам и заболеваниям, не входящим в Террито
риальную программу обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области.

Также за счет бюджетных ассигнований из местных бюджетов в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации осуществляется обеспече
ние муниципальных организаций здравоохранения лекарственными и иными 
средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими

№ 
стро

ки

Вид медицинской помощи Единица из
мерения

Плановые 
объемы меди
цинской по

мощи
1 2 3 4
1 Медицинская помощь, предоставляемая 

гражданам Российской Федерации, про
живающим в Свердловской области, за 
счет средств бюджетов всех уровней:

2 скорая медицинская помощь тыс. вызовов 1339,93
3 амбулаторно-поликлиническая помощь, в 

том числе оказываемая фельдшерско-аку
шерскими пунктами

тыс. посеще
ний

5777,58

4 стационарная помощь тыс. койко
дней

3720,68

5 медицинская помощь, предоставляемая в 
дневных стационарах

тыс. пациен- 
то-дней

404,09

6 Медицинская помощь, предоставляемая в 
соответствии с Территориальной про
граммой обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федера
ции, проживающих в Свердловской обла
сти:

7 амбулаторно-поликлиническая помощь тыс. посеще
ний

36045,791

в том числе:
проведение дополнительной диспансери
зации в рамках приоритетного националь
ного проекта «Здоровье»

тыс. посеще
ний

900,0

проведение диспансеризации находящих
ся в стационарных учреждениях детей-си
рот и детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации

тыс. посеще
ний

91,113

8 стационарная помощь тыс. койко
дней

8330,08

9 медицинская помощь, предоставляемая в 
дневных стационарах

тыс. пациен- 
то-дней

2174,384

10 Всего:
И амбулаторно-поликлиническая помощь тыс. посеще

ний
41823,37

12 стационарная помощь тыс. койко
дней

12050,77

13 медицинская помощь, предоставляемая в 
дневных стационарах

тыс. пациен- 
то-дней

2578,48

Примечание: численность населения Свердловской области — 4394,6 тыс. 
человек с учетом населения закрытых административно-территориальных об
разований, без учета населения закрытых административно-территориальных 
образований численность населения Свердловской области составляет 
4213,6 тыс. человек.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 02.08.2010 г. № 1151-ПП

Приложение № 2
к Территориальной программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи 
на 2010 год

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02.08.2010 г. № 1151-ПП

Приложение № 4
к Территориальной программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2010 год

Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2010 год

препаратами и дезинфекционными средствами.»;
9) в пункте 15 главы 4 последний абзац исключить;
10) в подпункте 2 пункта 16 главы 5 число «9,553» заменить числом 

«9,573», число «8,182» заменить числом «8,202»;
11) в подпункте 3 пункта 16 главы 5 число «0,586» заменить числом 

«0,591», число «0,490» заменить числом «0,495»;
12) в подпункте 4 пункта 16 главы 5 число «2,777» заменить числом 

«2,779», число «1,894» заменить числом «1,896»;
13) в подпункте 1 пункта 17 главы 5 число «217,50» заменить числом 

«218,1»;
14) в подпункте 2 пункта 17 главы 5 число «476,70» заменить числом 

«478,7»;
15) в подпункте 3 пункта 17 главы 5 число «941,20» заменить числом 

«1334,4», число «661,0» заменить числом «728,77»;
16) в подпункте 4 пункта 17 главы 5 число «1705,91» заменить числом 

«1710,0»;
17) в абзаце 2 пункта 18 главы 5 число «6 908,2» заменить числом 

«7 719,3»;
18) в абзаце 5 пункта 18 главы 5 число «6 871,6» заменить числом 

«7 350,8», число «2 765,6» заменить числом «2 871,0», число «4 106,1» за
менить числом «4 479,8»;

19) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (при
лагается);

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

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

22) приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (при
лагается);

23) приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (при
лагается);

24) в приложение № 6 к Программе внести изменения, изложив пункты 
6, 17, 18, 33, 65 в новой редакции (прилагаются);

25) приложение № 7 к Программе дополнить строкой 81.1 следующего

Объем финансовых средств, направленных на здравоохранение 
Свердловской области и реализацию Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 

помощи в разрезе источников финансирования на 2010 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование расходов Сумма, 
тыс. рублей

Расходы 
на одного 
человека, 

рублей
1 Расходы областного бюджета без платежей на 

обязательное медицинское страхование нерабо
тающего населения

11 984 077 2 727,0

2 Расходы местных бюджетов (с учетом закрытых 
административно-территориальных образова
ний) <*>

9 307 905,2 2 118,0

3 Расходы Территориального фонда обязательно
го медицинского страхования Свердловской об
ласти (с учетом закрытых административно-тер
риториальных образований) — всего. <**> 
в том числе расходы областного бюджета по 
платежам на обязательное страхование нерабо
тающего населения

12 631 242,6

6 497 018,8

2 874,3

1 478,4

4 Расходы на финансирование здравоохранения 
Свердловской области — всего, 
в том числе на финансирование Территориаль
ной программы государственных гарантий ока
зания Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной меди
цинской помощи на 2010 год <*>

33 923 224,8

32 303 879,9

7 719,3 .

7 350,8

Примечание:
<*> Расчетно.
Численность населения Свердловской области — 4 394,6 тыс. человек 

(с учетом населения закрытых административно-территориальных обра
зований).

<**> Расходы Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области включают расходы на содержание 
аппарата органов управления Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области и дополнительную дис
пансеризацию работающих граждан.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 02.08.2010 г. № 1151-ПП

Приложение № 3
к Территориальной программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи 
на 2010 год

содержания:

«81-1. Расходные материалы для проведения коронароангиографии и ан
гиографии

26) приложение № 8 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 2010 год в 
Областную Думу Законодательного Собрания 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 2010 год в Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской 
области министру здравоохранения Свердловской области, члену Прави
тельства Свердловской области Белявскому А.Р.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

Утвержденная стоимость Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи по источникам финансирования на 2010 год
Источники финансирования Террито

риальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Россий

ской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной ме

дицинской помощи

№ 
стро

ки

Стоимость Территориаль
ной программы государ

ственных гарантий оказа
ния гражданам Россий

ской Федерации, прожи
вающим в Свердловской 

области,бесплатной меди
цинской помощи

всего.
млн. рублей

на одного 
жителя, 
рублей

1 2 3 4
Стоимость Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гра
жданам Российской Федерации, прожива
ющим в Свердловской области, бесплат-

01 32 303,88 7 350,8

Виды медицинской помощи по ис
точникам финансирования

№ 
строки

Едини
ца из
мере
ния

Терри- 
тори- 
аль- 
ные 

норма
тивы 

объемов 
меди
цин
ской 
помо
щи на 
одного 
жителя

Терри
тори

альные 
норма
тивы 

финан
совых 
затрат 
на еди

ницу 
объема 
меди

цинской 
помощи

Подушевые нор
мативы финанси
рования террито

риальной про
граммы 

(рублей на одного 
жителя в год)

Стоимость территориальной 
программы по источникам фи

нансирования, 
млн.рублей

из 
средств 
бюдже

та

ИЗ 
средств 
обяза

тельно
го меди
цинско
го стра
хования

сред
ства 

бюдже
та

сред
ства 

обяза
тельно
го меди
цинско
го стра
хования

всего В 
про
цен
тах к 
ито

гу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Медицинская помощь, предостав
ленная за счет бюджетов, 
в том числе:

01 X X 3259,1 X 14322,3 X 14322,3 44,3

скорая медицинская помощь 02 вызовов 0,318 1710,10 521,4 X 2291,4 X 2291,4 7,1

при заболеваниях, не включенных в 
территориальную программу обяза
тельного медицинского страхования, 
в том числе:

03 X X 1460,5 X 6418,2 X 6418,2 19,9

амбулаторная помощь 04 посеще
ний

1,371 218,1 286,7 X 1260,1 X 1260,1 3,9

стационарная помощь 05 койко
дней

0,883 1334,4 1129,7 X 4964,7 X 4964,7 15,4

помощь в дневных стационарах 06 пациен- 
то-дней

0,096 478,7 44,8 X 193,4 X 193.4 0,6

прочие виды медицинских и иных 
услуг

07 X X 1 159,1 X 5093,6 X 5093,6 15,8

специализированная высокотехноло
гичная медицинская помощь, оказы
ваемая в медицинских организациях 
субъекта Российской Федерации

08 койко
дней

X X 1 18,1 X 519,4 X 519,4 1,6

Финансовые средства бюджетов на 
затраты медицинских организаций, 
работающих в системе обязатель
ного медицинского страхования, 
которые не включены в тариф обя
зательного медицинского страхова
ния

09 X X 1220,7 X 5364,6 X 5364,6 16,6

Территориальная программа обяза
тельного медицинского страхова
ния, 
в том числе:

10 X X X 2871,1 X 12617,0 12617,0 39,1

амбулаторная помощь (включая посе
щения по диспансеризации)

8,202

амбулаторная помощь (без посеще
ний по диспансеризации)

11 посеще
ний

7,977 149,0 X 1188,5 X 5223,2 5223,2 16,2

стационарная помощь 12 койко
дней

1,896 728,8 X 1381,4 X 6070,8 6070,8 18,8

помощь в дневных стационарах 13 пациен- 
то-дней

0,495 325,4 X 161,1 X 707,6 707,6 2,2

затраты на административно-управ
ленческий персонал Территориально
го фонда обязательного медицинско
го страхования Свердловской области

14 X X X 71,8 X 315,4 315,4 1,0

затраты на административно-управ
ленческий персонал страховых меди
цинских организаций

15 X X X 68,3 X 300,0 300,0 0,9

ИТОГО (сумма строк 01 + 10) 16 X X 4479,8 2871,0 19686,9 12617,0 32303,9 100,0
К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 02.08.2010 г. № 1151-ПП

Приложение № 5
к Территориальной программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2010 год

Государственное (муниципальное) задание медицинским организациям, участвующим в реализации Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 

помощи на 2010 год

Но
мер 

стро
ки

Управленческие 
округа 

Свердловской обла
сти, муниципальные 
образования,област
ные, федеральные и 

частные меди
цинские организа

ции

Чис
лен
ность 

населе
ния на 

2010 
год 

(тысяч 
чело
век)

Медицинская помощь, предоставляе
мая гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской обла

сти, за счет средств областного и мест
ных бюджетов

Медицинская помощь, предо
ставляемая в соответствии с 

Территориальной программой 
обязательного медицинского 
страхования граждан Россий
ской Федерации, проживаю
щих в Свердловской области

Медицинская помощь, предо
ставляемая по Территориаль
ной программе государствен
ных гарантий оказания гра
жданам Российской Федера

ции, проживающим в 
Свердловской области, бес

платной медицинской помощи

Финансовые средства на вы
полнение объемов медицинской 

помощи

скорая 
меди

цинская 
помощь 
(тысяч 

вызовов)

амбу- 
латор- 
но-но-
л и кли
ниче
ская 
по

мощь 
(тысяч 
посе
ще
ний)

стацио
нарная 
помощь 
(тысяч 
койко
дней)

меди
цинская 
помощь.

предо
ставляе

мая в 
дневных 
стацио
нарах 

(тысяч 
пациен- 
то-дней)

амбула- 
торно-по- 
ликлини- 

ческая 
помощь 
(тысяч 
посеще

ний)

стацио
нарная 
помощь 
(тысяч 
койко
дней)

меди
цинская 
помощь, 
предо

ставляе
мая в 

дневных 
стацио
нарах 

(тысяч 
папиен- 
то-дней)

амбула- 
торно-по- 
ликлини- 

ческая 
помощь 
(тысяч 
посеще

ний)

стацио
нарная 
помощь 
(тысяч 
койко
дней)

меди
цинская 
помощь, 
предо

ставляе
мая в 

дневных 
стацио
нарах 
(тысяч 
пациен- 
то-дней)

за счет 
средств 

бюджета
(тысяч 
рублей)

за счет 
средств 
обяза

тельного 
меди

цинского 
страхова
ния (ты
сяч ру
блей)

всего 
(тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 К Ужный управленче

ский округ
2 Белоярский городской 

округ
35,50 12.00 63.94 13,92 3.00 208.59 39.50 13,52 272,536 53.42 16,52 53388 53653 107041

3 Городской округ Бо
гданович

50.00 16.00 78.29 8,70 3.20 343.85 67.94 • 17.82 422.138 76.64 21.02 56919 84800 141719

4 Каменский городской 
округ

30.20 10.00 47.20 9.90 175,21 19.80 14.30 222,408 29.70 14.30 39606 35579 75185

5 Городской округ Су
хой Лог

50,30 15,90 111,20 24.32 0.64 337.92 81.30 16.80 449.123 105,62 17.44 81573 86949 168522

6 Асбестовский го
родской округ

73,10 . 25.01 74.20 6,20 4,98 622,300 143.30 35.82 696.500 149,50 40.80 69546 181195 250741

7 Город Каменск- 
Уральский

181,60 60.84 22,90 49.51 1392.46 353,21 87.00 1415,359 402,72 87.00 169982 491595 661577

(Продолжение на 2-й стр.).
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* Медицинские учреждения городского округа Верхотурский включены в состав областных медицинских учреждений.

8 Малышевский го
родской округ

11,80 4,30 9,00 3,10 0,66 74,000 15,60 7,30 83,000 18,70 7,96 13502 19030 32532

9 Городской округ Реф
тинский

17,80 6,00 20,00 3,72 110,300 19,04 8,50 130,300 22,76 8,50 19325 22864 42189

10 Городской округ
Верхнее Дуброво

4,80 1,70 4,00 0,39 20,000 3,25 2,20 24,000 3,64 2,20 4306 2318 6624

11 Городской округ За
речный

30,40 0,00 0,00 230,09 40,83 13,10 230,088 40,83 13,10 57813 57813

12 Муниципальное об
разование "поселок 
Уральский"

2,50 3,40 0,90 0,60 9,400 3,25 1,20 12,800 4,15 1,80 2163 2001 4164

13 Итого по округу 488 151,75 434,13 120,66 13,08 3524,13 787,018 217,559 3958,252 907,68 230,64 510309 1037797 1548106
14 Г орнозаводской 

управленческий 
округ

15 Верхнесалдинский го
родской округ

51,00 17,40 57,68 7,14 421,91 84,41 24,99 479,593 91,56 24,99 51342 97897 149239

Городской округ 
Верхний Тагил

14,00 4,80 7,62 4,20 96,1 16,00 7,04 103,720 20,20 7,04 15104 23365 38469

17 Кировградский го
родской округ

30,00 10,20 38,90 16,10 216,48 44,80 15,40 255,383 60,90 15,40 45681 60317 105998

18 Город Нижний Тагил 379,80 127,00 164,23 59,39 3290,51 790,68 182,60 3454,734 850,07 182,60 327612 1071536 1399148
19 Городской округ 

Нижняя Салда
18,30 7,00 42,60 2,16 3,75 146,48 28,00 8,80 189,08 30,16 12,55 25840 31876 57716

20 Кушвинский го
родской округ

45,60 15,50 25,00 12,30 374,61 67,95 25,41 399,610 80,25 25,41 47260 82685 129945

21 Городской округ
Верхняя Тура

10,60 3,40 12,45 2,30 81,800 16,80 5,10 94,252 19,10 5,10 11429 20913 32342

22 Городской округ
Верх-Нейвинский

5,70 2,09 3,18 0,00 36,650 2,79 39.827 0,00 2,79 4336 5174 9510

23 Невьянский го
родской округ

44,30 15,36 73,20 4,76 7,04 361,47 66,98 22,26 434,665 71,74 29,30 51705 100356 152061

24 Горноуральский го
родской округ

37,50 15,60 106,80 9,00 140,000 11,00 17,69 246.800 20,00 17,69 61221 26780 88001

25 Городской округ
ЗАТО Свободный

10,10 3,00 5,12 2,00 48,000 7,67 3,36 53,116 9,67 3,36 8763 7815 16578

26 Новоуральский го
родской округ

95,50 0,00 0,00 787,67 173,12 45,70 787,674 173,12 45,70 233898 233898

27 Итого по округу 742,4 221,345 536,77 119,36 10,79 6001,681 1307,407 361,138 6538,454 1426,76 371,93 650291 1762612 2412903
28 Северный управлен

ческий округ
29 Ивдельский го

родской округ
25,40 9,50 46,41 8,75 158,3 34,33 8,27 204,707 43,08 8,27 37196 42621 79817

30 Серовский городской 
округ

107,00 34,00 46,90 35,73 2,40 892,72 210,06 52,43 939,623 245,79 54,83 113537 264751 378288

31 Сосьвинский го
родской округ

16,30 5,50 11,02 0,00 100,840 11,34 7,70 111,856 11,34 7,70 11806 12109 23915

32 Североуральский го
родской округ

50,50 18,00 23,41 0,64 341,67 77,29 14,30 365,082 77,94 14,30 37280 87083 124363

33 Нижнегуринский го
родской округ

29,50 11,00 26,30 7,98 195,51 43,58 14,30 221,807 51,56 14,30 34452 53063 87515

34 Качканарский го
родской округ

45,20 15,00 36,35 19,17 1,76 360,26 66,78 21,80 396,611 85,95 23,56 57989 79076 137065

35 Городской округ 
Красноуральск

28,10 10,00 54,34 28,05 1,60 197.99 32,34 13,60 252,334 60,39 15,20 64089 43463 107552

36 Городской округ 
Краснотурьинск

67,40 23,00 43,00 4,80 553,41 163,80 33,03 596,405 168,60 33,03 55167 208120 263287

37 Городской округ Кар- 
пинск

31,40 12,00 69,11 1,82 219,91 56,10 15,20 289,017 57,92 15,20 38058 66083 104141

38 Новолялинский го
родской округ

23,70 10,00 70,52 1,50 187,28 36,30 11,00 257,797 37,80 11,00 34567 43767 78334

39 Городской округ 
Верхотурский *

17,70 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00

40 Гаринский городской 
округ

7,10 2,50 9,50 3,20 29,000 4,60 38,500 7,80 0,00 10310 3396 13706

41 Городской округ Пе- 
лым

4,50 2,00 3,59 2,00 31.300 4,84 2,21 34,885 6,84 2,21 6690 6130 12820

42 Волчанский го
родской округ

10,30 4,00 17,16 7,24 68,800 8,34 6,05 85,960 15:58 6,05 19481 13436 32917

43 «Городской округ 
«Город Лесной»

55,10 0,00 0,00 471.68 92,73 •26,40 471,683 92,73 26,40 104 120123 120227

44 Итого по округу: 519,2 156,5 457,60 120,88 5,76 3808,67 842,431 226,281 4266,267 963,31 232,04 520727 1043221 1563948
45 Западный управлен

ческий округ
46 Артинский городской 

округ
31,40 11,80 147,05 3,36 240,400 48.00 16,82 387,450 51,36 16,82 56733 55803 112536

47 Ачитский городской 
округ

17,50 6,30 69,24 7,74 124,79 31,50 8,40 194,027 39,24 8,40 35476 28159 63635

48 Нижнесергинский му
ниципальный район

44,40 16,50 85,79 4,37 292,99 48,15 20,90 378,777 52,52 20,90 52655 63995 116650

49 Шалинский го
родской округ

21,60 9,00 87,05 5,60 131,23 29,40 8.60 218,281 35,00 8,60 41479 31321 72800

50 Городской округ 
Верхняя Пышма (в 
том числе Среднеу- 
ральск)

91,50 30,00 65,97 35,56 675,66 128,26 44,84 741,636 163,82 44,84 109515 168684 278199

51 Городской округ 
Красноуфимск (в том 
числе Муниципальное 
образование Красно
уфимский округ)

72,00 24,00 100,75 49,95

■ ль '

493,07 111,20 27.14 593.817 161,15 27,14 124236 114726 238962

52 Городской округ Пер
воуральск

159,20 56,27 76,20 16,46 1317,38 273,00 78,01 1393,576 289,46 78,01 133741 378962 512703

53 Полевской городской 
округ

72,20 23,00 46,60 7,07 611,38 115.50 35,80 657,983 122,57 35,80 58715 176912 235627

54 Городской округ Рев- 
да

63,20 20,10 91,66 29,49 5,16 559,51 115,00 32,00 651,166 144,49 37,16 92977 159703 252680

55 Городской округ Дег- 
тярск

15,90 8,20 16,00 5,10 104,200 16,01 8,43 120,200 21,11 8.43 23817 21936 45753

56 Бисертский городской 
округ

11,10 4,10 10,43 1,78 100,000 20,00 5,60 110,425 21.78 5,60 11619 22824 34443

57 Городской округ Ста
роуткинск

3,20 2,00 0,00 0,00 21,000 . 1,54 21,000 0,00 1,54 3453 1928 5381

58 Итого по округу 603,2 211,265 796,74 166,48 5,16 4671,603 936,010 288,073 5468,338 1102,49 293,23 744416 1224953 1969369
59 Восточный управ

ленческий округ
60 Муниципальное об

разование город 
Алапаевск

48,50 17,00 48,00 27,31 2,50 421,24 99,00 25,30 469,24 126,31 27,80 74425 124085 198510

61 Муниципальное об
разование город Ир
бит

41,50 13,00 49,55 54,92 2,52 324,16 92,40 19,98 373.712 147,32 22,50 101258 110664 211922

62 Муниципальное об
разование Алапаев
ское (Верхняя Синя- 
чиха, Махнево)

36,60 13,00 88,10 16,19 279,18 37,32 17,80 367,282 53,51 17,80 61738 61896 123634

63 Артемовский го
родской округ

59,50 22,00 104,00 25,07 3,30 491,27 98.00 33,00 595,27 123,07 36,30 93046 124782 217828

64 Байкаловский муни
ципальный район

17,80 6,70 45,00 3,23 126,74 28,60 8,64 171,735 31,83 8,64 25349 32526 57875

65 Ирбитское муници
пальное образование

31,80 10,10 191,60 4,95 212,000 27,00 15,40 403,600 31,95 15,40 65432 37596 103028

66 Камышловский го
родской округ (в том 
числе Камышловский 
муниципальный рай
он)

56,50 19,30 184,91 24,72 286,64 68,25 13,20 471,556 92,97 13,20 103720 80358 184078

67 Пышминский го
родской округ

21,90 10,00 125,90 3,24 120,44 33,90 8.50 246.341 37,14 8,50 48766 36257 85023

68 Слободо-Туринский 
муниципальный рай
он

16,00 5,15 56,90 2,37 115,17 23,31 7,76 172,065 25,68 7,76 24299 27085 51384

69 Таборинский муници
пальный район

4,20 2,30 22,30 1,10 26.000 3,84 1,10 48,300 4,94 1,10 10186 3182 13368

70 Тавдинский го
родской округ

46,60 16,50 75,09 7,80 310,14 84.00 22,83 385,231 91,80 22,83 54438 88994 143432

71 Талицкий городской 
округ

51,90 16,60 125,80 16,29 301,77 93,15 20,80 427,572 109,44 20,80 76179 97595 173774

72 Тугулымский го
родской округ

24,50 9,50 80,90 15,66 146,11 43,25 12,65 227.014 58,91 12,65 53254 43923 97177

73 Туринский городской 
округ

29,60 11,00 80,00 6,50 7,50 211,8 44,80 . 13,20 291,803 51,30 20,70 47998 51325 99323

74 Итого по округу 486,9 172,15 1278,05 209,34 15,82 3372,67 776,814 220,159 4650,721 986,15 236 840090 920268 1760358
75 Вне округов
76 Муниципальное об

разование «город Ека
теринбург»

1363,80 350,00 382,52 180,46 13,80 11260,45 2319.04 595,32 11642,968 2499,50 609,12 914279 3970328 4884607

77 Арамильский го
родской округ

17,10 7,00 24,80 1,66 127,000 20,00 9,43 151,800 21,66 9,43 19523 28670 48193

78 Березовский го
родской округ

66,40 17,00 62,87 7,83 10,24 436,53 99,13 32,54 499,401 106,96 42,78 57701 112863 170564

79 Режевской городской 
округ

49,20 15,66 101,00 14,66 401,03 82,03 25,90 502,034 96,69 25,90 66962 98231 165193

80 Сысертский го
родской округ

58,40 22,00 59,67 7,48 422,85 81,50 22,22 482,512 88,98 22,22 60044 92828 152872

81 Итого по муници
пальным образова
ниям вне округов

1554,9 411,66 630,86 212,09 24,04 12647,857 2601,704 685,406 13278,715 2813,79 709,45 118509 4302920 5421429

82 Всего по муници
пальным образова
ниям

4394,6 1324,67 4134,14 948,80 74,65 34026,606 7251,384 1998,616 38160,747 8200,18 2073,27 4384342 10291771 14676113

83 Всего по областным 
медицинским учре
ждениям

15,25 1643,44 2771,89 329,44 1441,69 919,05 60,0 3085,123 3690,04 389.44 4357100 1353587 5710687

84 Всего по федераль
ным клиникам

0,00 0,00 0,00 0,00 211,0 87,800 4,880 211,0 87,80 4,88 92760 92760

85 Всего по меди
цинским организа
циям частной фор
мы собственности

0,00 0,00 366,5 71,85 110,89 366,5 71,85 110,89 263482 263482

86 Всего по 
Свердловской обла
сти

4394,60 1339,93 5777,58 3720,68 404,094 36045,791 8330,08 2174,384 41823,37 12050,77 2578,48 8709600 12001600 20711200

Примечание: на основании итогов реализации объемов медицинской помощи по решению Комиссии Министерства здравоохранения Свердловской 
области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области по контролю реализации Территориальной програм
мы, утверждаемой приказом министра здравоохранения Свердловской области и исполнительного директора Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, возможно проведение перераспределения объемов медицинской помощи между муниципальными 
образованиями и медицинскими организациями в рамках объемов, утвержденных в целом по Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 02.08.2010 г. № 1151-ПП

Изменения в приложение № 6 к Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2010 год

№ 
п/п

Управленческие 
округа 

Свердловской 
области и входя
щие в них муни
ципальные об

разования

Муниципальные 
учреждения здраво
охранения и унитар

ные предприятия

В том 
числе 
рабо
таю
щие в 
систе

ме 
ОМС

Областные государ
ственные учрежде
ния здравоохране
ния и унитарные 

предприятия 
Свердловской обла

сти

в том 
числе 
рабо
таю
щие в 
систе

ме
ОМС

Федеральные 
государствен
ные учрежде
ния здраво
охранения и 
унитарные 

предприятия

в том 
числе 
рабо
таю
щие в 
систе

ме
ОМС

Иные организа
ции здравоохра

нения

В том 
числе 
рабо
таю
щие в 
систе

ме
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Город Каменск- 

Уральский
МУЗ Городская боль
ница № 2

ОМС ГУЗ СО «Кожно-ве
нерологический дис
пансер № 2»

ОМС Поликлиника 
ФГУП «Произ
водственное 
объединение 
«Октябрь»

ОМС НУЗ Узловая по
ликлиника на 
станции Каменск- 
Уральский

ОМС

МУЗ Городская боль
ница № 3

ОМС ГУЗ СО «Психиатри
ческая больница 
№ 9»

ООО объединен
ная компания 
«Российский алю
миний» (РУСАЛ), 
медицинский 
центр, филиал в 
городе Каменске- 
Уральском

ОМС

МУЗ Городская боль
ница № 5

ОМС ГУЗ СО «Онкологи
ческий диспансер 
№ 3»

ОМС Поликлиника 
ОАО «Каменск- 
Уральский метал
лургический за
вод»

ОМС

МУЗ Городская боль
ница № 7

ОМС ГУЗ СО «Противоту
беркулезный диспан
сер № 6»

МУЗ Городская поли
клиника

ОМС ГБУЗ СО «Врачебно
физкультурный дис
пансер № 2»

МУЗ Детская го
родская поликлиника 
№ 1

ОМС ГУЗ СО «Специали
зированный дом ре
бенка № 2»

МУЗ Детская го
родская больница 
№2

ОМС

17. Кушвинский го
родской округ

МУЗ Центральная го
родская больница

ОМС

18. Городской округ 
Верхняя Тура

МУ Стоматологиче
ская поликлиника

ОМС

МУ Центральная го
родская больница Го
родского округа 
Верхняя Тура

ОМС

33. Новолялинский 
городской округ

МУ Новолялинская 
центральная районная 
больница

ОМС

45. Городской округ 
Первоуральск

МУ Городская боль
ница № 1

ОМС ГУЗ СО «Кожно-ве
нерологический дис
пансер № 4»

ОМС

МУ Городская боль
ница № 3

ОМС ГУЗ СО «Противоту
беркулезный диспан
сер № 4»

МУ Городская боль
ница № 4

ОМС ГУЗ СО «Психиатри
ческая больница 
№8»

МУ Детская го
родская больница

ОМС ГУЗ СО «Специали
зированный дом ре
бенка № 9»

МУ Городская поли
клиника № 2

ОМС ГУЗ «Свердловская 
областная станция 
переливания крови»

ПМБУЗ «Городская 
больница № 2»

* —- —-----------------------
МУ Городская стома
тологическая поли
клиника

ОМС

МУ Городская боль
ница № 9(поселок 
Новоуткинск)

ОМС

МУ Станция скорой 
медицинской помощи

65. Муниципальное 
образование «го
род Екатерин
бург»

МУ Центральная го
родская клиническая 
больница № 1 
Октябрьского района

ОМС ГУЗ «Свердловская 
областная клиниче
ская больница № 1»

ОМС ФГУ Уральский 
научно-исследо
вательский 
институт трав
матологии и ор
топедии 
им. В.Д.Чаклина 
Росмедтехноло- 
гий

ОМС ЗАО «Екатерин
бургский центр 
медицинский 
научно-техниче
ский комплекс 
«Микрохирургия 
глаза»

ОМС

—

МУ Центральная го
родская больница 
№ 2 имени Мислав- 
ского А.А.

ОМС ГУЗ Областная дет
ская клиническая 
больница № 1

ОМС ФГУ Уральский 
научно-исследо
вательский 
институт дерма
то-венерологии 
и иммунопато
логии Федераль
ного агентства 
по высокотехно
логичной меди
цинской помо
щи

ОМС ООО «Меди
цинское объедине
ние «Новая боль
ница»

ОМС

МУ Центральная го
родская больница 
№3

ОМС ГБУЗ «Свердловская 
областная больница 
№2»

ОМС ФГУ Уральский 
научно-исследо
вательский 
институт охраны 
материнства и 
младенчества 
Росмедтехноло- 
гий

ОМС ООО «Стоматоло
гическая поликли
ника № 9»

ОМС

МУ Центральная го
родская клиническая 
больница № 6 города 
Екатеринбурга

ОМС ГОУЗ Свердловский 
областной клиниче
ский психоневроло
гический госпиталь 
для ветеранов войн

ОМС ФГУ 354 
Окружной воен
ный клиниче
ский госпиталь 
Приволжско- 
Уральского во
енного округа 
Министерства 
обороны Рос
сийской Федера
ции

ОМС ООО «Клиника 
Павлова»

ОМС

МУ Центральная го
родская больница 
№7

ОМС ГБУЗ СО 
«Свердловский об
ластной онкологиче
ский диспансер»

ОМС ФГУ 94 
Консультатив
но-диагностиче
ская поликлини
ка Приволжско- 
Уральского во
енного округа 
Министерства 
обороны Рос
сийской Федера
ции

ОМС АНО «Детский са
наторий 
«Изоплит»

МУ Городская клини
ческая больница 
№ 14

ОМС ОГУЗ «Свердловская 
областная клиниче
ская психиатриче
ская больница»

ОМС Окружной воен
ный госпиталь 
внутренних 
войск Мини
стерства вну
тренних дел Рос
сийской Федера
ции

ОМС Автономная не
коммерческая ор
ганизация 
«Объединение 
«Стоматология»

ОМС

МУ Центральная го
родская больница 
№20

ОМС ГБУЗ СО «Противо
туберкулезный дис
пансер»

ОМС ФГУЗ Медико- 
санитарная 
часть Главного 
управления вну
тренних дел по 
Свердловской 
области

ОМС Автономная не
коммерческая ор
ганизация «Кли
нический инсти
тут мозга»

ОМС

МУ Центральная го
родская больница 
№23

ОМС ОГУЗ 
«Свердловский об
ластной кожно-ве
нерологический дис
пансер»

ОМС Медико-сани
тарная часть 
Уральского фе
дерального уни
верситета

ОМС ООО «Европей
ский медицинский 
центр «УГМК- 
Здоровье»

ОМС

(Продолжение на 3-й стр.).
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МУ Центральная го
родская клиническая 
больница № 24

ОМС ГУЗ СО детская кли
ническая больница 
восстановительного 
лечения «Научно- 
практический центр 
«Бонум»

ОМС «Центр семей
ной медицины» 
ГОУ ВПО 
Уральская госу
дарственная ме
дицинская ака
демия

ОМС НУЗ «Дорожная 
больница на стан
ции Свердловск- 
пассажирский» 
ОАО «РЖД»

ОМС

МУ Городская боль
ница № 22 «Озеро 
Глухое»

ОМС ГБУЗ СО Клинико- 
диагностический 
центр «Охрана здо
ровья матери и ре
бенка»

ОМС ФГУН Екате
ринбургский ме
дицинский науч
ный центр про
филактики и 
охраны здоровья 
рабочих про
мышленных 
предприятий

ОМС ООО «Меди
цинский центр 
«Бабур»

ОМС

МУ Городская боль
ница № 36 «Травма
тологическая»

ОМС ГУЗ Областной эн
докринологический 
диспансер

ОМС Учреждение 
Российской ака
демии наук «По
ликлиника 
Уральского 
отделения Рос
сийской акаде
мии наук»

ОМС

МУ Городская клини
ческая больница 
№40

ОМС ОГУЗ Свердловская 
областная специали
зированная детская 
больница восстано
вительного лечения 
«Научно-практиче
ский центр детской 
дерматологии и ал
лергологии»

ОМС Медико-сани
тарная часть 
ФГУП Ураль
ский оптико-ме
ханический за
вод им.
Е.С. Яламова

ОМС

МУ Городская дет
ская больница № 16

ОМС Государственное ав
тономное учрежде
ние здравоохранения 
Свердловской обла
сти «Центр восстано
вительной медицины 
и реабилитации 
«Озеро Чусовское»

ОМС Медико-сани
тарная часть 
№ 70 — Ураль
ский центр про
фессиональной 
патологии име
ни Ю.А. Брусни
цына ФМБА

ОМС

МУ Детская го
родская больница 
№ 15.

ОМС ГУП со 
«Свердловская об
ластная стоматологи
ческая поликлиника»

ОМС

МУ Детская го
родская больница 
№ 10

ОМС ГУЗ Свердловский 
областной центр ме
дицинской профи
лактики

ОМС

МУ Детская го
родская больница 
№8

ОМС ГУЗ Свердловский 
областной центр по 
профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными за
болеваниями

МУ Детская го
родская клиническая 
больница № 9

ОМС ОГУЗ «Территори
альный центр меди
цины катастроф 
Свердловской обла
сти»

МУ Детская го
родская больница 
№ 11

ОМС ГБУЗ СО «Научно- 
практический центр 
специализированных 
видов медицинской 
помощи «Уральский 
институт кардиоло
гии»

ОМС

МУ Детская го
родская поликлиника 
№ 13

ОМС ГУЗ СО «Психиатри
ческая больница 
№3»

НІ

Станция скорой ме
дицинской помощи 
имени В.Ф. Капиноса

ГУЗ СО «Психиатри
ческая больница 
№5»

Городской врачебно
физкультурный дис
пансер

ГУЗ СО «Психиатри
ческая больница 
№6»

Городской центр ме
дицинской профилак
тики

ГБУЗ СО «Област
ной наркологический 
диспансер»

Клинико-диагности
ческий центр

ОМС ГУЗ СО «Станция 
переливания крови 
№ 2 «Сангвис»

Екатеринбургский 
консультативно-диа- 
гностический центр

ОМС ГУЗ СО «Специали
зированный дом ре
бенка № 1»

МУ Детская го
родская больница 
№5

ОМС ГУЗ СО «Специали
зированный дом ре
бенка № 5»

Стоматологическая 
поликлиника № 1

ОМС ГУЗ СО «Специали
зированный дом ре
бенка № 6 для детей- 
сирот и детей, остав
шихся без попечения 
родителей, с органи
ческими поражения
ми центральной 
нервной системы и 
нарушением психи
ки»

Стоматологическая 
поликлиника № 3

ОМС ГУЗ «Свердловское 
областное бюро су
дебно-медицинской 
экспертизы»

Стоматологическая 
поликлиника № 5

ОМС ГБУЗ СО 
«Свердловское об
ластное патологоана
томическое бюро»

Стоматологическая 
поликлиника № 8

ОМС

Стоматологическая 
поликлиника № 12 
Железнодорожного 
района города Екате
ринбурга

ОМС

Стоматологическая 
поликлиника № 13 
города Екатеринбурга

ОМС

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 02.08.2010 г. № 1151-ПП

Приложение № 8 
к Территориальной программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи 
на 2010 год

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных

4. Г ексобарбитал лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

5. Динитрогена оксид газ сжатый
6. Изофлуран жидкость для 

ингаляций
7. Кетамин раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

8. Ксенон газ сжатый11 Г*“ “ иплсгл оі а о рагпіхад 1сррИ1ирИаЛОпиИ Ііроі раГлМиІ 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2010 год

9. Метогекситал лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения№ 

стро
ки

Международное непатентованное наименова
ние (Состав)

Форма выпуска
10. Натрия оксибутират раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

1 2 3
1. I. Анестетики
2. Средства для наркоза 11. раствор для 

внутривенного 
введения

3. Г алотан жидкость для 
ингаляций

12. Пропофол эмульсия для 
внутривенного 
введения

13. Севофлуран жидкость для 
ингаляций

14. Тиопентал натрия порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

15. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

16. Эфир диэтиловый жидкость для 
ингаляций

17. Местные анестетики
18. Бупивакаин раствор для инъекций
19. Бупивакаин+Эпинефрин раствор для инъекций
20. Лидокаин раствор для инъекций
21. раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

22. гель для местного 
применения

23. аэрозоль для местного 
применения

24. капли глазные
25. раствор для 

внутривенного 
введения

26. спрей для местного 
применения 
дозированный

27. Лидокаин+Хлоргексидин гель для местного 
применения

28. спрей для наружного 
применения

29. Прокаин раствор для инъекций
30. суппозитории 

ректальные
31. мазь для наружного 

применения
32. порошок
33. Ропивакаин раствор для инъекций
34. II. Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства
35. Атракурия безилат раствор для 

внутривенного 
введения

36. Баклофен таблетки
37. Ботулинический нейротоксин типа А- 

гемагглютинин комплекс
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения

38. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного и 
подкожного введения

39. Векурония бромид лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

40. Галантамин таблетки, покрытые 
оболочкой

41. раствор для приема 
внутрь

42. раствор для инъекций
43. капсулы

пролонгированного 
действия

44. Дистигмина бромид таблетки
45. раствор для 

внутримышечного 
введения

46. Ипидакрин таблетки
47. раствор для 

внутримышечного и 
подкожного введения

48. Мивакурия хлорид раствор для 
внутривенного 
введения

49. Неостигмина метилсульфат таблетки
50. раствор для инъекций
51. раствор для 

внутривенного и 
подкожного введения

52. Пипекурония бромид лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

53. Пиридостигмина бромид таблетки
54. драже
55. раствор для инъекций
56. Рокурония бромид раствор для 

внутривенного 
введения

57. Суксаметония бромид порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

58. Суксаметония хлорид раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

59. Суксаметония йодид раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

60. раствор для 
внутривенного 
введения

61. Тизанидин таблетки
62. Толперизон таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
63. Лидокаин+Толперизон раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

64. раствор для 
внутримышечного 
введения

65. раствор для инъекций
66. Цисатракурия безилат раствор для 

внутривенного 
введения

67. III. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные 
препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и 

подагры
68. Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного дейс твия
69. Морфин таблетки

пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой

70. раствор для инъекций
71. Морфин+Наркотин+

Папаверин+Кодеин+Тебаин
раствор для инъекций

72. Налбуфин раствор для инъекций
73. раствор для 

внутривенного 
введения

74. Трамадол капсулы
75. раствор для инъекций
76. таблетки

пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой

77. суппозитории 
ректальные

78. Тримеперидин таблетки
79. раствор для инъекций
80. Фентанил раствор для инъекций
81. трансдермальная 

терапевтическая 
система

82. раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

83. Ненаркотические анальгетики и нестероидные 
противовоспалительные средства

84. Ацетилсалициловая кислота таблетки
85. таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой

86. таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой (Продолжение на 4-й стр.).

87. Диклофенак раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

88. раствор для 
внутримышечного 
введения

89. таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой

90. таблетки
пролонгированного 
действия

91. капли глазные
92. суппозитории 

ректальные
93. раствор для инъекций
94. Ибупрофен таблетки, покрытые 

оболочкой
95. суспензия для приема 

внутрь
96. крем для наружного 

применения
97. капсулы
98. гель для наружного 

применения
99. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
100. Индометацин таблетки, покрытые 

оболочкой
101. капсулы
102. Кетопрофен таблетки, покрытые 

оболочкой
103. таблетки

пролонгированного 
действия

104. капсулы
105. раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

106. суппозитории 
ректальные

107. раствор для 
внутримышечного 
введения

108. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

109. Кеторолак таблетки, покрытые 
оболочкой

ПО. раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

111. раствор для 
внутримышечного 
введения

112. таблетки
ИЗ. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
114. Лорноксикам лиофилизированный 

порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

115. таблетки
116. лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

117. таблетки, покрытые 
оболочкой

118. Мелоксикам таблетки
119. раствор для 

внутримышечного 
введения

120. Метамизол натрий раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

121. таблетки
122. Нимесулид таблетки
123. Парацетамол раствор для инфузий
124. сироп
125. таблетки
126. суппозитории 

ректальные
127. суспензия для приема 

внутрь
128. Средства для лечения подагры
129. Аллопуринол таблетки
130. Колхицин таблетки, покрытые 

оболочкой
131. Прочие противовоспалительные средства
132. Пеницилламин таблетки, покрытые 

оболочкой
133. капсулы
134. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
135. IV. Средства для лечения аллергических реакций
136. Дезлоратадин таблетки
137. Дифенгидрамин раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

138. таблетки
139. Клемастин таблетки
140. раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

141. Лоратадин таблетки
142. сироп
143. Прометазин раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

144. Хлоропирамин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

145. таблетки
146. Цетиризин капли для приема 

внутрь
147. сироп
148. таблетки, покрытые 

оболочкой
149. раствор для приема 

внутрь
150. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
151. V. Средства, влияющие на центральную нервную систему
152. Противосудорожные средства
153. Бензобарбитал таблетки
154. Вальпроевая кислота таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой

155. таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой

156. раствор для 
внутривенного 
введения

157. сироп
158. капли для приема 

внутрь
159. гранулы

пролонгированного 
действия

160. сироп для детей
161. таблетки с

контролируемым 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой

162. Габапентин капсулы
163. таблетки, покрытые 

оболочкой
164. Карбамазепин таблетки
165. таблетки

пролонгированного 
действия

166. сироп
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167. таблетки

пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой

168. Клоназепам таблетки
169. раствор для 

внутривенного 
введения

170. Ламотриджин таблетки
171. Леветирацетам таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
172. Окскарбазепин таблетки, покрытые 

оболочкой
173. суспензия для приема 

внутрь
174. Прегабалин капсулы
175. Топирамат капсулы
176. таблетки, покрытые 

оболочкой
177. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
178. Фенитоин таблетки
179. порошок
180. Фенобарбитал таблетки
181. порошок 

экстемпоральная 
лекарственная форма

182. Этосѵксимид капсулы
183. Средства для лечения паркинсонизма
184. Амантадин таблетки, покрытые 

оболочкой
185. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
186. раствор для инфузий
187. Бипериден раствор для 

внутримышечного и 
внутривенного 
введения

188. таблетки
189. Леводопа+Бенсеразид таблетки
190. таблетки

диспергируемые
191. капсулы
192. капсулы с 

модифицированным 
высвобождением

193. Леводопа+Карбидопа таблетки
194. Пирибедил таблетки с

контролируемым 
высвобождением, 
покрытые оболочкой

195. Прамипексол таблетки
196. Селегилин таблетки
197. Тригексифенидил таблетки
198. Анксиолитики (транквилизаторы)
199. Бромди гидрохлорфенилбензоди азепин таблетки
200. раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

201. Гидроксизин раствор для 
внутримышечного 
введения

202. таблетки, покрытые 
оболочкой

203. Диазепам таблетки
204. раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

205. раствор для инъекций
206. Медазепам таблетки
207. гранулы для 

приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

208. Мидазолам раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

209. Оксазепам таблетки
210. Тофизопам таблетки
211. Антипсихотические средства
212. Алпразолам таблетки
213. Амисульприд таблетки
214. Арипипразол таблетки
215. Галоперидол таблетки
216. раствор для 

внутримышечного 
введения

217. раствор для 
внутримышечного 
введения масляный

218. капли для приема 
внутрь

219. раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

220. раствор для инъекций
221. Дроперидол раствор для инъекций
222. раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

223. Зипрасидон лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения

224. капсулы
225. Зуклопентиксол таблетки, покрытые 

оболочкой
226. раствор для 

внутримышечного 
введения масляный

227. Кветиапин таблетки, покрытые 
оболочкой

228. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

229. Клозапин таблетки
230. Левомепромазин таблетки, покрытые 

оболочкой
231. раствор для инфузий и 

внутримышечного 
введения

232. Лоразепам таблетки
233. драже
234. Оланзапин лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения

235. таблетки, покрытые 
оболочкой

236. таблетки
диспергируемые

237. таблетки
238. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
239. Палиперидон таблетки

пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой

240. Перициазин капсулы
241. раствор для приема 

внутрь
242. Перфеназин таблетки, покрытые 

оболочкой
243. Рисперидон таблетки, покрытые 

оболочкой
244. таблетки для 

рассасывания
■245. раствор для приема 

внутрь
246. порошок для 

приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения 
пролонгированного 
действия

247. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

248. Сертиндол таблетки, покрытые 
оболочкой

249. Сульпирид таблетки
250. капсулы
251. раствор для 

внутримышечного 
введения

252. Тиоридазин таблетки, покрытые 
оболочкой

253. драже
254. таблетки, покрытые

пленочной оболочкой
255. Т рифлу  операзин таблетки, покрытые 

оболочкой
256. раствор для инъекций
257. раствор для 

внутримышечного 
введения

258. Флупентиксол раствор для 
внутримышечного 
введения масляный

259. таблетки, покрытые 
сахарной оболочкой

260. таблетки, покрытые 
оболочкой

261. Флуфеназин раствор для 
внутримышечного 
введения масляный

262. раствор для 
внутримышечного 
введения

263. Хлорпромазин раствор для инъекций
264. раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

265. драже
266. таблетки, покрытые 

оболочкой
267. Хлорпротиксен таблетки, покрытые 

оболочкой
268. Антидепрессанты и средства нормотимического действия
269. Амитриптилин капсулы
270. таблетки, покрытые 

оболочкой
271. раствор для 

внутримышечного 
введения

272. капсулы
пролонгированного 
действия

273. таблетки
274. Венлафаксин таблетки
275. Имипрамин раствор для 

внутримышечного 
введения

276. таблетки, покрытые 
оболочкой

277. драже
278. Кломипрамин таблетки, покрытые 

оболочкой
279. раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

280. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

281. таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой

282. Лития карбонат таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

283. капсулы
284. Мапротилин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
285. концентрат для 

приготовления 
раствора для инфузий

286. Милнаципран капсулы
287. Пароксетин таблетки, покрытые 

оболочкой
288. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
289. капли для приема 

внутрь
290. Пипофезин таблетки
291. Сертралин таблетки, покрытые 

оболочкой
292. таблетки, покрытые

пленочной оболочкой
293. Тианептин таблетки, покрытые 

оболочкой
294. Флувоксамин таблетки, покрытые 

оболочкой
295. Флуоксетин капсулы
296. Эсциталопрам таблетки, покрытые 

оболочкой
297. Средства для лечения нарушений сна
298. Золпидем таблетки, покрытые 

оболочкой
299. Зопиклон таблетки, покрытые 

оболочкой
300. таблетки, покрытые

пленочной оболочкой
301. Нитразепам таблетки
302. Средства для лечения рассеянного склероза
303. Глатирамера ацетат раствор для

подкожного введения
304. Интерферон бета-Іа раствор для

подкожного введения
305. раствор для 

внутримышечного 
введения

306. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения

307. Интерферон бета-1Ь лиофилизированный 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
подкожного введения

308. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного введения

309. Средства для лечения опиоидных наркоманий и алкоголизма
310. Дисульфирам таблетки
311. Лидевин таблетки
312. Метадоксин таблетки
313. раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

314. Налоксон раствор для инъекций
315. Налтрексон капсулы
316. порошок для 

приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения
пролонгированного 
действия

317. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему
318. Бетагистин таблетки
319. Валерианы трава настойка
320. таблетки
321. Винпоцетин концентрат для 

приготовления 
раствора для инфузий

322. таблетки
323. раствор для инфузий 

концентрированный
324. таблетки, покрытые 

оболочкой
325. Глицин таблетки подъязычные
326. таблетки защечные
327. Гопантеновая кислота таблетки
328. Кофеин раствор для

подкожного введения
329. Левоментола раствор в ментил изовалерате таблетки
330. ................. ....................... . капсулы

331. Мемантин таблетки, покрытые 
оболочкой

332. таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

333. Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил- 
пролил-глицил-пролин

капли назальные

334. Мяты перечной масло+Фенобарбитал шишек 
хмеля масло+ Этилбромизовалерианат

капли для приема 
внутрь

335. Мяты перечной масло+Фенобарбитал+ 
Этилбромизовалерианат

капли для приема 
внутрь

336. Никотиноил гамма-аминомасляная кислота раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

337. таблетки
338. Пирацетам таблетки, покрытые 

оболочкой
339. капсулы
340. раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

341. раствор для инфузий
342. раствор для инъекций
343. раствор для приема 

внутрь
344. таблетки, покрытые

пленочной оболочкой
345. Пустырника трава настойка
346. Ривастигмин капсулы
347. раствор для приема 

внутрь
348. трансдермальная 

терапевтическая 
система

349. Холина альфосцерат раствор для инъекций
350. капсулы
351. раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

352. капсулы
353. Цитиколин раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

354. раствор для приема 
внутрь

355. Фенилпирацетам таблетки
356. Этилметилгидроксипиридина сукцинат раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

357. таблетки, покрытые 
оболочкой

358. капсулы
359. таблетки, покрытые

пленочной оболочкой
360. Янтарная кислота + Инозин + Никотинамид + 

Рибофлавина мононуклеотид
раствор для 
внутривенного 
введения

361. VI. Средства для профилактики и лечения инфекций
362. Антибактериальные средства
363. Азитромицин таблетки, покрытые 

оболочкой
364. капсулы
365. лиофилизат для 

приготовления 
раствора для инфузий

366. порошок для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

367. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

368. Азтреонам порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

369. Амикацин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

370. раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

371. Амоксициллин порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

372. таблетки
373. порошок для 

приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

374. капсулы
375. таблетки

диспергируемые
376. Амоксициллин + Клавулановая кислота порошок для 

приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

377. порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

378. таблетки, покрытые 
оболочкой

379. таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

380. таблетки
диспергируемые

381. Амоксициллин + Сульбактам таблетки, покрытые 
оболочкой

382. порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

383. порошок для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

384. Ампициллин порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения

385. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

386. порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

387. Ампициллин + Сульбактам порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

388. порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения

389. Сультамициллин порошок для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

390. Бацитрацин + Неомицин мазь для наружного 
применения (Продолжение на 5-й стр.).

391. Бензатин бензилпенициллин порошок для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения

392. порошок для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения
пролонгированного 
действия

393. Бензилпенициллин порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения

394. порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

395. порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного и 
подкожного введения

396. порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

397. Ванкомицин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

398. Гентамицин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

399. порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения

400. капли глазные
401. Г идроксиметилхиноксилиндиоксид раствор для 

внутривенного 
введения

402. раствор для 
внутривенного 
введения и местного 
применения

403. мазь для наружного 
применения

404. раствор для 
внутриполостного и 
наружного 
применения

405. Доксициклин таблетки
406. капсулы
407. лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

408. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

409. таблетки
диспергируемые

410. Дорипенем порошок для 
приготовления 
раствора для инфузий

411. Имипенем + Циластатин порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутри м ы шечного 
введения

412. порошок для 
приготовления 
раствора для инфузий

413. Кларитромицин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

414. порошок для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

415. таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

416. таблетки, покрытые 
оболочкой

417. таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой

418. Клиндамицин капсулы
419. раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

420. Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + 
Триметоприм!

таблетки

421. таблетки, покрытые 
оболочкой

422. суспензия для приема 
внутрь

423. концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

424. суспензия для приема 
внутрь

425. Левофлоксацин раствор для инфузий
426. таблетки, покрытые 

оболочкой
427. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
428. Линезолид таблетки, покрытые 

оболочкой
429. раствор для инфузий
430. Линкомицин раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

431. мазь для наружного 
применения

432. капсулы
433. Меропенем порошок для 

приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

434. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

435. Мидекамицин таблетки, покрытые 
оболочкой

436. гранулы для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

437. Моксифлоксацин раствор для инфузий
438. таблетки, покрытые 

оболочкой
439. Нетилмицин раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

440. Нитроксолин таблетки, покрытые 
оболочкой

441. Нитрофурантоин таблетки
442. Нифуроксазид капсулы
443. суспензия для приема 

внутрь
444. Норфлоксацин таблетки, покрытые 

оболочкой
445. Оксациллин порошок для 

приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

446. таблетки
447. капсулы
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448. порошок для 

приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения

449. порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

450. Офлоксацин таблетки, покрытые 
оболочкой

451. раствор для инфузий
452. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
453. таблетки

пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой

454. Пиперациллин + Тазобактам лиофилазат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

455. Пефлоксацин концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

456. раствор для инфузий
457. таблетки, покрытые 

оболочкой
458. Пипемидовая кислота капсулы
459. Рифамицин капли ушные
460. Рокситромицин таблетки, покрытые 

оболочкой
461. капсулы
462. Спарфлоксацин таблетки, покрытые 

оболочкой
463. Спирамицин лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

464. порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

465. таблетки, покрытые 
оболочкой

466. Сульфагуанидин таблетки
467. Сульфадиазин мазь для наружного 

применения
468. Тикарциллин + Клавулановая кислота лиофилизат для 

приготовления 
раствора для инфузий

469. Тобрамицин раствор для ингаляций
470. капли глазные
47!. порошок для 

приготовления 
раствора для инъекций

472. Феноксиметилпенициллин гранулы для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

473. порошок для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

474. таблетки
475. Фосфомицин гранулы для 

приготовления 
раствора для приема 
внутрь

476. порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

477. Фузидовая кислота порошок для 
приготовления 
раствора для инфузий

478. таблетки
479. Фуразидин таблеі ки
480. Фуразолидон таблетки
481. Хлорамфеникол капли глазные
482. порошок для 

приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения

483. таблетки
484. капсулы
485. Диоксометилтетрагидропиримидин + 

Хлорамфеникол
мазь для наружного 
применения

486. Диоксометилтетрагидропиримидин + 
Сульфадиметоксин + Тримекаин + 
Хлорамфеникол

мазь для наружного 
применения

487. Цефазолин порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

488. Цефалексин гранулы для 
приготовления 
раствора для приема 
внутрь

489. капсулы
490. порошок для 

приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

491. Цефепим порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

492. Цефиксим гранулы для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

493. капсулы
494. Цефокситин порошок для 

приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

495. Цефоперазон порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

496. Цефоперазон + Сульбактам порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

497. Цефотаксим порошок для 
приготовления 
раствора для инфузий

498. порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

499. порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения

500. порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

501. Цефтазидим порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

502. порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения

503. порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

504. Цефтриаксон порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

505. порошок для 
приготовления 
раствора для инфузий

506. порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

507. порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения

508. Цефуроксим порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

509. гранулы для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

510. таблетки, покрытые 
оболочкой

511. порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения

512. порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

513. Ци профлоксаци н концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

514. таблетки, покрытые 
оболочкой

515. капли глазные и 
ушные

516. раствор для инфузий
517. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
518. таблетки

пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой

519. Эритромицин таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой

520. мазь для наружного 
применения

521. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

522. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

523. мазь глазная
524. Эртапенем лиофилизат для 

приготовления 
раствора для инъекций

525. Противотуберкулезные средства
526. Аминосалициловая кислота таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой

527. гранулы, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой

528. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

529. раствор для инфузий
530. гранулы, покрытые 

оболочкой
531. Изониазид таблетки
532. раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

533. раствор для инъекций
534. Изониазид + Ломефлоксацин + Пиразинамид + 

Этамбутол + Пиридоксин
таблетки, покрытые 
оболочкой

535. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

536. Изониазид + Аминосалициловая кислота таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой

537. Изониазид + Пиразинамид таблетки
538. Изониазид + Пиразинамид + Пиридоксин таблетки
539. Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин + 

Этамбутол + Пиридоксин
таблетки

540. таблетки, покрытые 
оболочкой

541. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

542. Изониазид + Пиридоксин таблетки
543. Изониазид + Рифампицин таблетки, покрытые 

оболочкой
544. Изониазид + Рифампицин + Пиразинамид таблетки
545. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
546. Изониазид + Рифампицин + Пиридоксин таблетки, покрытые 

оболочкой
547. Изониазид + Рифампицин + Пиразинамид + 

Этамбутол
таблетки

548. таблетки, покрытые 
оболочкой

549. таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

550. Изониазид + Этамбутол таблетки
551. Изониазид + Этамбутол + Пиридоксин таблетки
552. Изоникотиноилгидразин железа сульфат таблетки
553. Канамицин порошок для 

приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения

554. порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

555. таблетки
556. Капреомицин лиофилизированный 

порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

557. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутри м ы щечного 
введения

558. порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

559. порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения

560. Ломефлоксацин таблетки, покрытые 
оболочкой

561. Ломефлоксацин + Пиразинамид + 
Протионамид + Этамбутол

таблетки, покрытые 
оболочкой

562. Ломефлоксацин + Пиразинамид + 
Протионамид + Этамбутол + Пиридоксин

таблетки, покрытые 
оболочкой

563. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

564. Метазид таблетки
565. Пиразинамид таблетки
566. Протионамид таблетки, покрытые 

оболочкой
567. таблетки, покрытые

Пленочной оболочкой
568. Рифабутин капсулы
569. Рифампицин лиофилизат для 

приготовления 
раствора для инфузий

570. таблетки, покрытые 
оболочкой

571. капсулы
572. лиофилизат для 

приготовления 
раствора для инъекций

573. Стрептомицин порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения

574. Теризидон капсулы
575. Фтивазид таблетки
576. Циклосерин капсулы
577. таблетки
578. Циклосерин + Пиридоксин таблетки, покрытые 

оболочкой
579. Этамбутол таблетки
580. таблетки, покрытые 

оболочкой
581. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
582. Этионамид таблетки, покрытые 

оболочкой
583. таблетки, покрытые

пленочной оболочкой
584. Противовирусные средства
585. Абакавир таблетки, покрытые 

оболочкой
586. раствор для приема 

внутрь
587. Абакавир + Ламивудин + Зидовудин таблетки, покрытые 

оболочкой
588. Атазанавир капсулы
589. Анаферон детский (ТН) таблетки для 

рассасывания
590. Ацикловир таблетки
591. лиофилизат для 

приготовления 
раствора для инфузий

592. мазь для наружного 
применения

593. крем для наружного 
применения

594. мазь глазная
595. Валацикловир таблетки
596. Валганцикловир таблетки, покрытые 

оболочкой
597. Ганцикловир лиофилизат для 

приготовления 
раствора для инфузий

598. капсулы
599. Дарунавир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
600. Диданозин таблетки жевательные 

или для приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

601. порошок для 
приготовления 
раствора для приема 
внутрь для детей

602. капсулы
603. Занамивир порошок для 

ингаляций 
дозированный

604. Зидовудин капсулы
605. таблетки, покрытые 

оболочкой
606. раствор для приема 

внутрь
607. раствор для инфузий
608. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
609. Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты капсулы
610. Индинавир капсулы
611. Интерферон альфа мазь для наружного и 

местного применения
612. Интерферон альфа-2 капли назальные
613. суппозитории 

ректальные
614. лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 
внутримышечного и 
местного введения

615. лиофилизированный 
порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

616. гель для местного 
применения

617. гель для наружного и 
местного применения

618. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инъекций

619. лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

620. мазь для наружного и 
местного применения

621. Интерферон альфа-2а раствор для 
подкожного введения

622. Интерферон альфа-2Ь лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инъекций 
и местного
применения

623. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инъекций 
и закапывания в глаз

624. раствор для инъекций
625. лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 
интраназального 
введения

626. суппозитории 
ректальные

627. раствор для 
внутривенного 
и подкожного 
введения

628. Интерферон гамма лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного и 
подкожного введения

629. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
интраназального 
введения

630. Кагоцел таблетки
631. Ламивудин раствор для приема 

внутрь
632. таблетки, покрытые 

оболочкой
633. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
634. Ламивудин + Зидовудин таблетки, покрытые 

оболочкой
635. Лопинавир + Ритонавир раствор для приема 

внутрь
636. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
637. Меглюмина акридонацетат раствор для 

внутримышечного 
введения____________ (Продолжение на 6-й стр.).

638. раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

639. таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой

640. Метилфенилтиометил-диметиламинометил- 
гидроксиброминдол карбоновой кислоты 
этиловый эфир

таблетки, покрытые 
оболочкой

641. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

642. капсулы
643. Невирапин таблетки
644. суспензия для приема 

внутрь
645. Нелфинавир таблетки, покрытые 

оболочкой
646. порошок для приема 

внутрь
647. Осельтамивир капсулы
648. порошок для 

приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

649. Пэгинтерферон альфа-2а раствор для
подкожного введения

650. Пэгинтерферон альфа-2Ь лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного введения

651. Рибавирин капсулы
652. концентрат для 

приготовления 
раствора для инфузий

653. таблетки
654. Рибонуклеаза лиофилизат для 

приготовления 
раствора для инъекций 
и местного 
применения

655. Римантадин таблетки
656. сироп
657. Ритонавир капсулы
658. капсулы мягкие
659. Саквинавир таблетки, покрытые 

оболочкой
660. Ставудин капсулы
661. порошок для 

приготовления 
раствора для приема 
внутрь

662. Телбивудин таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

663. Фамцикловир таблетки, покрытые 
оболочкой

664. Фосфазид капсулы
665. таблетки
666. Энтекавир таблетки
667. Энфувиртид лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 
подкожного введения

668. Эфавиренз капсулы
669. Противогрибковые средства
670. Амфотерицин В лиофилизат для 

приготовления 
раствора для инфузий

671. концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

672. Вориконазол лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

673. таблетки, покрытые 
оболочкой

674. Гризеофульвин+Салициловая кислота линимент
675. Итраконазол капсулы
676. раствор для приема 

внутрь
677. Каспофунгин лиофилизат для 

приготовления 
раствора для инфузий

678. Кетоконазол таблетки
679. Клотримазол таблетки вагинальные
680. крем для наружного 

применения
681. мазь для наружного 

применения
682. Метронидазол + Миконазол таблетки вагинальные
683. Ми коназол крем для наружного 

применения
684. Натамицин крем для наружного 

применения
685. суппозитории 

вагинальные
686. таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой

687. Нистатин таблетки, покрытые 
оболочкой

688. суппозитории 
вагинальные

689. мазь для наружного 
применения

690. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

691. Позаконазол суспензия для приема 
внутрь

692. Тербинафин таблетки
693. крем для наружного 

применения
694. мазь для наружного 

применения
695. Флуконазол капсулы
696. раствор для инфузий
697. сироп
698. Эконазол ' крем для наружного 

применения
699. Противопротозойные и противомалярийные средства
700. Г идроксихлорохин таблетки, покрытые 

оболочкой
701. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
702. Левамизол таблетки
703. Мебендазол таблетки
704. Метронидазол таблетки
705. раствор для 

внутривенного 
введения

706. суппозитории 
вагинальные

707. таблетки вагинальные
708. раствор для инфузий
709. Метронидазол + Хлоргексидин гель

стоматологический
710. Мефлохин таблетки
711. Пирантел суспензия для приема 

внутрь
712. таблетки
713. Пириметамин таблетки
714. Празиквантел таблетки
715. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
716. Тинидазол таблетки
717. Хлорохин таблетки
718. Антисептики
719. Аммиак раствор для наружного 

применения и 
ингаляций
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720. Бриллиантовый зеленый раствор для наружного 

применения спиртовой
721. Борная кислота раствор для наружного 

применения спиртовой
722. Водорода пероксид раствор для местного 

и наружного 
применения

723. раствор для местного 
применения

724. раствор для наружного 
применения

725. Деквалиния хлорид мазь для наружного 
применения

726. Йод раствор для наружного 
применения спиртовой

727. Йод + Калия йодид + Этанол раствор для наружного 
применения спиртовой

728. Йод + Калия йодид + Глицерол раствор для местного 
применения

729. спрей для местного 
применения

730. Калия перманганат порошок для 
приготовления 
раствора для 
наружного 
применения

731. Камфора раствор для наружного 
применения спиртовой

732. Колларгол (ТН) порошок
733. Метилтиониния хлорид раствор для наружного 

применения
734. Нитрофурал мазь для наружного 

применения
735. раствор для наружного 

применения
736. раствор для наружного 

применения спиртовой
737. таблетки для 

приготовления 
раствора для местного 
применения

738. Повидон-йод раствор для местного 
и наружного 
применения

739. суппозитории 
вагинальные

740. Повидон-йод + Калия йодид раствор для наружного 
применения

741. Полигексанид концентрат для 
приготовления 
раствора для 
наружного 
применения

742. Хлоргексидин раствор для наружного 
применения

743. раствор для наружного 
применения спиртовой

744. суппозитории 
вагинальные

745. гель для наружного и 
местного применения

746. раствор для местного 
применения

747. раствор для наружного 
и местного
применения

748. спрей для наружного 
применения

749. Серебра нитрат раствор для наружного 
применения

750. Серебра протеинат порошок
751. Холина салицилат капли ушные
752. Фукорцин (ТН) раствор для наружного 

применения
753. Этанол раствор для наружного 

применения 
[спиртовой]

754. раствор для наружного 
применения

755. раствор для наружного 
применения и 
приготовления 
лекарственных форм

756. Прочие средства для профилактики и лечения инфекций
757. Бифидобактерии бифидум порошок для приема 

внутрь
758.

/

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для приема 
внутрь и местного 
применения

759. порошок для приема 
внутрь и местного 
применения

760.
761. Лизатов бактерий смесь капсулы
762. Тилорон таблетки, покрытые 

оболочкой
763. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
764. Иммуноглобулины
765. Иммуноглобулин человека антирезус Rho (D) раствор для 

внутримышечного 
введения

766. Иммуноглобулин человека 
антицитомегаловирусный

раствор для 
внутривенного 
введения

767. Иммуноглобулин человека нормальный раствор для инфузий
768. раствор для 

внутримышечного 
введения

769. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

770. Иммуноглобулин человека нормальный [IgG + 
IgA + IgM]

раствор для инфузий

771. Иммуноглобулин против клещевого энцефалита раствор для 
внутривенного 
введения

772. Иммуноглобулин противогриппозный человека раствор для инъекций
773. Иммуноглобулин антирабический раствор для инъекций
774. Иммуноглобулин противостолбнячный 

человека
раствор для 
внутримышечного 
введения

775. Иммуноглобулин человека 
антистафилококковый

раствор для 
внутримышечного 
введения

776. Анатоксины
777. Анатоксин дифтерийный суспензия для 

внутримышечного и 
подкожного введения

778. суспензия для 
инъекций

779. Анатоксин дифтерийно-столбнячный суспензия для 
внутримышечного 
введения

780. суспензия для 
внутримышечного и 
подкожного введения

781. Анатоксин столбнячный суспензия для 
подкожного введения

782. Сыворотки
783. Сыворотки и другие иммунобиологические 

препараты, тест системы для диагностики 
СПИД

784. Сыворотка противогангренозная раствор для инъекций
785. Сыворотка противодифтерийная
786. Сыворотка противостолбнячная
787. Сыворотка противоботулиническая
788. VII. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие 

средства
789. Цитостатические средства
790. Алемтузумаб концентрат для 

приготовления 
раствора для инфузий

791. Алтретамин капсулы
792. Аспарагиназа лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

793. Бевацизумаб концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

794. Блеомицин порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

795. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

796. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инъекций

797. лиофилизированный 
порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

798. Бортезомиб лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

799. Бусульфан таблетки
800. • таблетки, покрытые 

оболочкой
801. Винбластин лиофилизированный 

порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

802. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

803. Виндезин порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

804. Винкристин раствор для инъекций
805. лиофилизированный 

порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

806. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

807. раствор для 
внутривенного 
введения

808. Винорелбин концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

809. капсулы
810. Гемцитабин лиофилизированный 

порошок для 
приготовления 
инъекционного 
раствора

811. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

812. Гефитиниб таблетки, покрытые 
оболочкой

813. Г и дразина сульфат таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой

814. Г идроксикарбамид капсулы
815. Дакарбазин лиофилизированный 

порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

816. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

817. Дактиномицин концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

818. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инъекций

819. Даунорубицин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

820. Децитабин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

821. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инъекций

822. Доксорубицин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутрисосудистого и 
внутрипузырного 
введения

823. концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутрисосудистого и 
внутрипузырного 
введения

824. концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

825. Доцетаксел концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

826. Идарубицин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

827. капсулы
828. Изотретионин капсулы
829. Иматиниб капсулы
830. таблетки, покрытые 

оболочкой
831. Иринотекан концентрат для 

приготовления 
раствора для инфузий

832. концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

833. Ифосфамид порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

834.
X

порошок для 
приготовления 
раствора для инфузий

835. Капецитабин таблетки, покрытые 
оболочкой

836. Карбоплатин концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

837. лиофилизированный 
порошок для 
приготовления 
раствора для инфузий

838. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

839. Кармустин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

840. Кладрибин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

841. Клодроновая кислота капсулы
842. Лизомустин лиофилизат для 

приготовления 
раствора для инфузий

843. Ломустин капсулы
844. Мелфалан таблетки, покрытые 

оболочкой

845. лиофилизированный 
порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

846. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутрисосудистого 
введения

847. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

848. Меркаптопурин таблетки
849. Метотрексат таблетки
850. таблетки, покрытые 

оболочкой
851. лиофилизат для 

приготовления 
раствора для инъекций

852. концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

853. концентрат для 
приготовления 
раствора для инъекций

854. раствор для инъекций
855. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
856. Митоксантрон раствор для инъекций
857. концентрат для 

приготовления 
раствора для инфузий

858. Митомицин порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

859. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инъекций

860. Молграмостим лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
подкожного введения

861. Оксалиплатин порошок для 
приготовления 
раствора для инфузий

862. концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

863. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

864. Паклитаксел концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

865. Памидроновая кислота порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

866. ПрокарбазИн капсулы
867. Проспидия хлорид мазь для наружного 

применения
868. Пэгаспарагиназа раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

869. Радахлорин раствор для 
внутривенного 
введения

870. Раптитрексид лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

871. Ритуксимаб концентрат для 
приготовления 
инфузионного 
раствора

872. концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

873. Тегафур капсулы
874. Тегафур + Урацил капсулы
875. Темозоломид капсулы
876. Тенипозид раствор для инъекций
877. Тиогуанин таблетки
878. Т иотепа лиофилизат для 

приготовления 
раствора для инъекций

879. Топотекан порошок для 
приготовления 
раствора для инфузий

880. Т растузумаб лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

881. лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для инфузий

882. Третиноин капсулы
883. Флударабин таблетки, покрытые 

оболочкой
884. лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

885. таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

886. Фотемустин порошок для 
приготовления 
раствора для инфузий

887. Фторурацил раствор для инъекций
888. концентрат для 

приготовления 
раствора для инфузий

889.

/

раствор для 
внутрисосудистого 
и внутриполостного 
введения

890. Хлорамбуцил таблетки
891. таблетки, покрытые 

оболочкой
892. Цетуксимаб раствор для инфузий
893. Циклофосфамид порошок для 

приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

894. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

895. порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения

896. таблетки, покрытые 
оболочкой

897. порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

898. порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

899. Цисплатин раствор для инъекций
900. лиофилизат для 

приготовления 
раствора для инфузий

901. концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

902. концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

903. концентрированный 
раствор для 
приготовления 
инфузий (Продолжение на 7-й стр.).

904. концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий 
и внутрибрюшинного 
введения

905. Цитарабин раствор для инъекций
906. лиофилизат для 

приготовления 
раствора для инъекций

907. Эпирубицин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутриполостного 
введения

908. концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутриполостного 
введения

909. Эстрамустин капсулы
910. лиофилизированный 

порошок для 
приготовления 
инъекционного 
раствора

911. Этопозид раствор для инфузий 
концентрированный

912. раствор для инъекций
913. капсулы
914. концентрат для' 

приготовления 
раствора для инфузий

915. Иммунодепрессивные средства
916. Азатиоприн таблетки
917. Иммуноглобулин антитимоцитарный порошок для 

приготовления 
раствора для инъекций

918. концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

919. раствор для инфузий 
концентрированный

920. Инфликсимаб лиофилизированный 
порошок для 
приготовления 
раствора для инфузий

921. лиофилизированный 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

922. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

923. Лефлуномид таблетки, покрытые 
оболочкой

924. Микофеноловая кислота таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой

925. Микофенолата мофетил таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

926. таблетки, покрытые 
оболочкой

927. капсулы
928. Такролимус капсулы
929. концентрат для 

приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

930. Циклоспорин капсулы
931. раствор для приема 

внутрь
932. концентрат для 

приготовления 
раствора для инфузий

933. капсулы мягкие
934. Гормоны и антигормоны для лечения опухолей
935. Аминоглутетимид таблетки
936. Анастрозол таблетки, покрытые 

оболочкой
937. таблетки
938. таблетки, покрытые

пленочной оболочкой
939. Бикалутамид таблетки, покрытые 

оболочкой
940. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
941. Бусерелин лиофилизат для 

приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения
пролонгированного 
действия

942. лиофилизат для 
приготовления 
суспензии 
пролонгированного 
высвобождения для 
внутримышечного 
введения

943. Гозерелин капсулы для 
подкожного введения 
пролонгированного 
действия

944. Лейпрорелин лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 
инъекций

945. Летрозол таблетки, покрытые 
оболочкой

946. Медроксипрогестерон таблетки
947. суспензия для 

инъекций
948. суспензия для 

внутримышечного 
введения

949. Тамоксифен таблетки
950. таблетки, покрытые 

оболочкой
951. Трипторелин порошок для 

приготовления 
суспензии для 
внутримышечных 
инъекций
пролонгированного 
высвобождения

952. микрокапсулы
953. лиофилизат для 

приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения
пролонгированного 
действия

954. лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного и 
подкожного введения 
пролонгированного 
действия

955. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного введения

956. раствор для
подкожного введения

957. Флутамид таблетки
958. таблетки, покрытые 

оболочкой
959. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
960. Фулвестрант раствор для 

внутримышечного 
введения

961. Ципротерон таблетки
962. раствор для инъекций 

масляный
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963. Прочие средства, применяемые при химиотерапии
964. Алендроновая кислота таблетки
965. таблетки, покрытые 

оболочкой
966. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
967. Амифостин лиофилизированный 

порошок для 
приготовления 
раствора для инфузий

968. Апрепитант капсулы
969. Г ранисетрон таблетки, покрытые 

оболочкой
970. концентрат для 

приготовления 
раствора для инфузий

971. Дексразоксан лиофилизированный 
порошок для 
приготовления 
раствора для инфузий

972. Ибандроновая кислота концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

973. Золедроновая кислота концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

974. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инъекций

975. раствор для инъекций
976. раствор для инфузий
977. Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты таблетки
978. Интерлейкин 1 Ь лиофилизированный 

порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

979. Интерферон лейкоцитарный человеческий раствор для инъекций
980. Кальция фолинат таблетки
981. лиофилизат для 

приготовления 
раствора для инъекций

982. раствор для инъекций
983. лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

984. раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

985. капсулы
986. раствор для 

внутривенного 
введения

987. раствор для инъекций
988. Ленограстим лиофилизированный 

порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

989. Месна раствор для инфузий
990. концентрат для 

приготовления 
раствора для инфузий

991. раствор для 
внутривенного 
введения

992. раствор для инфузий 
концентрированный

993. Натрия нуклеоспермат раствор для 
внутримышечного и 
подкожного введения

994. Ондансетрон сироп
995.
996.

таблетки
таблетки, покрытые 
оболочкой

997. раствор для инъекций
998. раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

999. раствор для 
внутривенного 
введения

1000. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

1001. Пэгфилграстим раствор для
подкожного введения

1002. Стронция хлорид [895г] раствор для 
внутривенного 
введения

1003. Трописетрон раствор для 
внутривенного 
введения

1004. капсулы
1005. Филграстим раствор для инъекций
1006. раствор для 

внутривенного и 
подкожного введения

1007. раствор для
подкожного введения

1008. VIII. Средства для лечения остеопороза
1009. Альфакальцидол капли для приема 

внутрь [в масле]
1010. капсулы
1011. раствор для 

внутривенного 
введения

1012. Дигидротахистерол раствор для приема 
внутрь [масляный]

1013. Кальцитонин раствор для инъекций
1014. спрей назальный 

дозированный
1015. Кальцитриол капсулы
1016. Кальция глицерофосфат таблетки
1017. Колекальциферол раствор для приема 

внутрь масляный
1018. капли для приема 

внутрь
1019. раствор для 

внутримышечного 
введения и приема 
внутрь

1020. Колекальциферол + Кальция карбонат таблетки жевательные
1021. Стронция ранелат порошок для 

приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

1022. IX. Средства, влияющие на кровь
1023. Противоанемические средства
1024. Дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций
1025. Железа [III] гидроксид декстран раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

1026. Железа ЦП] гидроксид полимальтозат таблетки жевательные
1027. капли для приема 

внутрь

1028. раствор для 
внутримышечного 
введения

1029. раствор для приема 
внутрь

1030. Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс раствор для 
внутривенного 
введения

1031. Железа сульфат капли для приема 
внутрь

1032. Железа сульфат + Аскорбиновая кислота таблетки, покрытые 
оболочкой

1033. Железа фумарат + Фолиевая кислота капсулы
пролонгированного 
действия

1034. Фолиевая кислота таблетки
1035. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
1036. Цианокобаламин раствор для инъекций
1037. Эпоэтин альфа раствор для 

внутривенного и 
подкожного введения

1038. раствор для инъекций

1039. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
подкожного введения

1040. Эпоэтин бета раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения

1041. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
подкожного введения

1042. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного введения

1043. Эпоэтин бета [Метоксиполиэтиленгликоль] раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения

1044. Средства, влияющие на систему свертывания крови
1045. Абциксимаб раствор для 

внутривенного 
введения

1046. Алтеплаза лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

1047. Аминокапроновая кислота раствор для инфузий
1048. Борная кислота + Нитрофурал + Коллаген губка
1049. Варфарин таблетки
1050. Гепарин натрия раствор для инъекций
1051. раствор для 

внутривенного и 
подкожного введения

1052. гель для наружного 
применения

1053. Далтепарин натрия раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения

1054. Клопидогрел таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

1055. таблетки, покрытые 
оболочкой

1056. Надропарин кальция раствор для
подкожного введения

1057. Натрия цитрат раствор
гемоконсерванта

1058. Протамина сульфат раствор для 
внутривенного 
введения

1059. Проурокиназа лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

1060. Стрептокиназа лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инъекций

1061. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутриартериального 
введения

1062. Тахокомб (ТН) губка
1063. Тенектеплаза лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

1064. Тиклопидин таблетки, покрытые 
оболочкой

1065. Транексамовая кислота таблетки, покрытые 
оболочкой

1066. раствор для 
внутривенного 
введения

1067. Эноксапарин натрия раствор для 
подкожного введения

1068. раствор для инъекций
1069. Этамзилат таблетки
1070. раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

1071. раствор для инъекций
1072. Растворы и плазмозаменители
1073. Аминокислоты для парентерального питания раствор для инфузий
1074. концентрат для 

приготовления 
раствора для инфузий

1075. Аминокислоты для парентерального питания + 
Прочие препараты

раствор для инфузий

1076. Аминокислоты для парентерального питания + 
Прочие препараты [Минералы]

раствор для инфузий

1077. Аминокислоты для парентерального питания + 
Прочие препараты [Декстроза + Минералы]

раствор для инфузий

1078. Аминокислоты для парентерального 
питания+Прочие препараты [Поливитамины]

раствор для инфузий

1079. Аминокислоты для парентерального питания + 
Прочие препараты [Жировые эмульсии для 
парентерального питания + Декстроза + 
Минеральные соли]

эмульсия для инфузий

1080. Жировые эмульсии раствор для инфузий
1081. Г идроксиэтилкрахмал раствор для инфузий
1082. Декстран [ср.мол.масса 30000-50000] + 

Маннитол + Натрия хлорид
раствор для инфузий

1083. Декстран средняя молекулярная масса 30000- 
40000

раствор для инфузий

1084. Декстран средняя молекулярная масса 35000- 
45000

раствор для инфузий

1085. Декстран средняя молекулярная масса 50000- 
70000

раствор для инфузий

1086. Декстран средняя молекулярная масса 64000- 
76000

раствор для инфузий

1087. Декстроза раствор для инфузий
1088. раствор для 

внутривенного 
введения

1089. Желатин раствор для инфузий
1090. Препараты для энтерального питания
1091. Средства энтерального питания зондового 

питания
раствор для приема 
внутрь для зондового 
питания

1092. порошок
1093. Препараты крови
1094. Альбумин раствор для инфузий
1095. Кровь цельная литр
1096. Плазма свежезамороженная литр
1097. Тромбоцитарная масса литр
1098. Фактор свертывания крови IX лиофилизированный 

порошок для 
приготовления 
раствора для инфузий

1099. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

1100. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

1101. Фактор свертывания крови VIII лиофилизированный 
порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

1102. раствор для инфузий
1103. лиофилизированный 

порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

1104. лиофилизированный 
порошок для 
приготовления 
раствора для инфузий

1105. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

1106. Фактор свертывания крови VII лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

1107. Факторы свертывания крови II, IX и X в 
комбинации

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

1108. Эптаког альфа [активированный] порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

1109. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

1110. Эритроцитарная масса литр
1111. X. Средства, влияющие на сердечно-сое удистую систему
1112. Азаметония бромид раствор для инъекций
1113. Алпростадил концентрат для 

приготовления 
раствора для инфузий

1114. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

' 1115. Амиодарон таблетки
1116. раствор для 

внутривенного 
введения

1117. Амлодипин таблетки
1118. капсулы
1119. Атенолол таблетки
1120. таблетки, покрытые 

оболочкой
1121. Аторвастатин таблетки, покрытые 

оболочкой
1122. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
1123. Атропин раствор для инъекций
1124. капли глазные
1125. порошок
1126. Бендазол раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

1127. Бетаксолол таблетки, покрытые 
оболочкой

1128. Бисопролол таблетки, покрытые 
оболочкой

1129. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ИЗО. Верапамил раствор для 
внутривенного 
введения

1131. таблетки, покрытые 
оболочкой

1132. таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой

1133. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

1134. Дипиридамол драже
1135. таблетки, покрытые 

оболочкой
1136. Дигоксин таблетки
1137. таблетки для детей
1138. раствор для 

внутривенного 
введения

1139. Дилтиазем таблетки
1140. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
1141. таблетки, покрытые 

оболочкой
1142. таблетки

пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой

1143. таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой

1144. Диэтиламинопропионилэтоксикарбониламиноф  
енотиазин

таблетки, покрытые 
оболочкой

1145. раствор для 
внутривенного 
введения

1146. Добутамин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

1147. Допамин концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

1148. раствор для 
внутривенного 
введения

1149. раствор для инъекций
1150. Ивабрадин таблетки, покрытые 

оболочкой
1151. Изосорбида динитрат концентрат для 

приготовления 
раствора для инфузий

1152. таблетки
1153. таблетки

пролонгированного 
действия

1154. спрей подъязычный 
дозированный

1155. спрей дозированный
1156. Изосорбида мононитрат таблетки
1157. таблетки

пролонгированного 
действия

1158. капсулы
пролонгированного 
действия

1159. капсулы ретард
1160. Индапамид капсулы
1161. таблетки с 

контролируемым 
высвобождением, 
покрытые оболочкой

1162. таблетки, покрытые 
оболочкой

1163. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

1164. таблетки с
контролируемым 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой

1165. Каптоприл таблетки
1166. Карведилол таблетки
1167. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
1168. Клонидин раствор для инъекций
1169. таблетки
1170. капли глазные
1171. раствор для 

внутривенного 
введения

1172. Лаппаконитина гидробромид таблетки
1173. Левосимендан концентрат для 

приготовления 
раствора для инфузий

1174. Лизиноприл таблетки
1175. Лозартан таблетки, покрытые 

оболочкой
1176. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
1177. Лозартан + Г идрохлортиазид таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
1178. Метилдопа таблетки
1179. Метопролол таблетки (Продолжение на 8-й стр.).

1180. таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой

1181. раствор для 
внутривенного 
введения

1182. таблетки с 
замедленным 
высвобождением, 
покрытые оболочкой

1183. Моксонидин таблетки, покрытые 
оболочкой

1184. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

1185. Молсидомин таблетки
1186. Нимодипин раствор для инфузий
1187. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
1188. Нитроглицерин спрей подъязычный 

дозированный
1189. концентрат для 

приготовления 
раствора для инфузий

1190. таблетки
1191. таблетки подъязычные
1192. капсулы подъязычные
1193. таблетки

пролонгированного 
действия

1194. таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой

1195. аэрозоль подъязычный 
дозированный

1196. раствор для 
внутривенного 
введения

1197. раствор для инфузий 
концентрированный

1198. таблетки 
сублингвальные

1199. трансдермальная 
терапевтическая 
система

1200. Нитрофенилдиэтиламинопентилбензамид концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

1201. Нифедипин таблетки
1202. таблетки, покрытые 

оболочкой
1203. таблетки

пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой

1204. таблетки с 
модифицированным 
высвобождением

1205. таблетки с
контролируемым 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой

1206. таблетки с 
модифицированным 
высвобождением, 
покрытые оболочкой

1207. раствор для инфузий
1208. капсулы
1209. таблетки, покрытые 

оболочкой с
контролируемым 
высвобождением

1210. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

1211. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
с модифицированным 
высвобождением

1212. таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой

1213. таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной оболочкой

1214. таблетки рапид- 
ретард, покрытые 
оболочкой

1215. таблетки с
контролируемым 
высвобождением, 
покрытые оболочкой

1216. Норэпинефрин раствор для инъекций
1217. раствор для 

внутривенного 
введения

1218. концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

1219. Пентоксифиллин концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутриартериального 
введения

1220. раствор для 
внутривенного и 
внутриартериального 
введения

1221. таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой

1222. таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой

1223. концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

1224. Периндоприл таблетки;таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

1225. Прокаинамид таблетки
1226. раствор для инъекций
1227. раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

1228. Пропафенон таблетки, покрытые 
оболочкой

1229. раствор для 
внутривенного 
введения

1230. Пропранолол таблетки
1231. раствор для 

внутримышечного 
введения

1232. Симвастатин таблетки, покрытые 
оболочкой

1233. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

1234. Соталол таблетки
1235. Строфантин К раствор для инъекций
1236. Трифосаденин раствор для 

внутривенного 
введения

1237. Фенилэфрин раствор для инъекций
1238. капли глазные
1239. Фенофибрат капсулы
1240. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
1241. Фондапаринукс натрия раствор для 

подкожного введения
1242. Хинидин таблетки, покрытые 

оболочкой
1243. таблетки
1244. Циннаризин таблетки
1245. Эналаприл таблетки
1246. Эналаприл + Г идрохлоротиазид таблетки
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(Продолжение. Начало на 1—7стр.).
1247. Эналаприлат раствор для 

внутривенного 
введения

1248. Эпинефрин раствор для инъекций
1249. Эсмолол раствор для 

внутривенного 
введения

1250. Прочие средства
1251. Инозин раствор для 

внутривенного 
введения

1252. Фосфокреатин лиофилизированный 
порошок для 
приготовления 
раствора для инфузий

1253. XI. Диагностические средства
1254. Контрастные средства
1255. Альбумина микросферы 99тТс, реагент для 

получения
лиофилизат для 
приготовления 
радиофармацевтическ 
ого препарата

1256. Бария сульфат порошок для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

1257. Г адобутрол раствор для 
внутривенного 
введения

1258. Гадодиамид раствор для 
внутривенного 
введения

1259. Гадоксетовая кислота раствор для 
внутривенного 
введения

1260. Гадопентетовая кислота раствор для 
внутривенного 
введения

1261. Йобитридол раствор для инъекций
1262. Йогексол раствор для инъекций
1263. Йодиксанол раствор для инъекций
1264. Йопромид раствор для инъекций
1265. Натрия амидотризоат раствор для 

внутрисосудистого 
введения

1266. раствор для инъекций
1267. Флуоресцеин натрия раствор для 

внутривенного 
введения

1268. Радиофармацевтические средства
1269. Бромезида 99тТс, реагент для получения лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

1270.
К

Пентатех 99тТс, реагент для получения лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

1271. Пирфотех 99тТс, реагент для получения порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

1272. Технефит 99тТс, реагент для получения лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

1273. Технефор 99тТс, реагент для получения лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

1274. Натрия йодид [1311] раствор для 
внутривенного 
введения и приема 
внутрь

1275. Аллергены
1276. Аллерген бактерий (туберкулезный раствор для 

йнутрикоЖно'го 
введения

рекомоипантный)

1277. XII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта

1278. Средства для лечения эрозивно-язвенных заболеваний желудка и 
двенадцатиперстной кишки

1279. Алгелдрат + Магния гидроксид таблетки
1280. суспензия для приема 

внутрь
1281. Висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые 

оболочкой
1282. Гидроталцит + Магния гидроксид таблетки
1283. Омепразол капсулы
1284. лиофилизат для 

приготовления 
раствора для инфузий

1285. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

1286. таблетки, покрытые 
оболочкой

1287. Ранитидин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

1288. таблетки, покрытые 
оболочкой

1289. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

1290. раствор для инъекций
1291. Сукральфат таблетки
1292. гель для приема 

внутрь
1293. Фамотидин таблетки, покрытые 

оболочкой
1294. лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

1295. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

1296. Спазмолитические и прокинетические средства
1297. Домперидон таблетки, покрытые 

оболочкой
1298. таблетки для 

рассасывания
1299. Дротаверин таблетки
1300. раствор для инъекций
1301. раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

1302. Мебеверин капсулы
пролонгированного 
действия

1303. Метоклопрамид раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

1304. таблетки
1305. раствор для инъекций
1306. Папаверина гидрохлорид раствор для инъекций
1307. суппозитории 

ректальные
1308. порошок
1309. ПлаТифиллин раствор для 

подкожного введения
1310. таблетки
1311. Панкреатические энзимы
1312. Панкреатин капсулы
1313. таблетки
1314. драже

кишечнорастворимые
1315. таблетки, покрытые 

оболочкой
1316. таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой

1317. Панкреатин + Желчи компоненты + 
Г емицеллюлаза

драже
кишечнорастворимые

1318. Желчь + Порошок из pancreas и слизистой 
тонкой кишки

таблетки, покрытые 
оболочкой

1319. Антидиарейные средства
1320. Лоперамид капсулы
1321. таблетки
1322. таблетки жевательные
1323. Смектит диоктаэдрический порошок для 

приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

1324. суспензия для приема 
внутрь

1325. Слабительные и ветрогонные средства
1326. Бисакодил таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой

1327. суппозитории 
ректальные

1328. таблетки, покрытые 
оболочкой

1329. Лактулоза сироп
1330. Макрогол порошок для 

приготовления 
раствора для приема 
внутрь

1331. Парафин жидкий масло для приема 
внутрь и наружного 
применения

1332. масло для приема 
внутрь

1333. Сеннозиды А и В таблетки
1334. таблетки, покрытые 

оболочкой
1335. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
1336. Симетикон эмульсия для приема 

внутрь
1337. Средства, используемые для лечения заболеваний печени и 

желчевыводящих путей
1338. Адеметионин лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

1339. таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой

1340. Артишока листьев экстракт таблетки
1341. Имиглюцераза лиофилизат для 

приготовления 
раствора для инъекций

1342. Каперсы колючей экстракт + Кассии западной 
экстракт + Паслена черного плодов экстракт + 
Тамарикса двудомного экстракт

таблетки

1343. Ливолин форте (ТН) капсулы
1344. Орнитин гранулы для 

приготовления 
раствора для приема 
внутрь

1345. гранулы для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

1346. концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

1347. Урсодезоксихолевая кислота капсулы
1348. суспензия для приема 

внутрь
1349. Фосфолипиды + Глицирризиновая кислота капсулы
1350. лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

1351. Антиферменты
1352. Апротинин раствор для инфузий
1353. лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

1354. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

1355. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения и 
внутриполостного 
введения

1356. концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

1357. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутрибрюшинного 
введения

1358. Противовоспалительные средства
1359. Месалазин таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой

1360. суппозитории 
ректальные

1361. суспензия ректальная
1362. суспензия для приема 

внутрь
1363. Сульфасалазин таблетки, покрытые 

оболочкой
1364. таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой

1365. XIII. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
1366. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны
1367. Бетаметазон суспензия для 

инъекций
1368. таблетки
1369. мазь для наружного 

применения
1370. крем для наружного 

применения
1371. капли глазные и 

ушные
1372. раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

1373. Бетаметазон + Салициловая кислота мазь для наружного 
применения

1374. крем для наружного 
применения

1375. Бетаметазон + Гентамицин крем для наружного 
применения

1376. мазь для наружного 
применения

1377. капли глазные и 
ушные

1378. Бетаметазон + Гентамицин + Клотримазол крем для наружного 
применения

1379. Бромокриптин таблетки
1380. Гидрокортизон суспензия для 

внутримышечного и 
внутрисуставного 
введения

1381. таблетки
1382. лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
вредения

1383. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

1384. мазь глазная
1385. мазь для наружного 

применения
1386. Гидрокортизон + Окситетрациклина 

гидрохлорид
мазь для наружного 
применения

1387. Гонадотропин хорионический лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения

1388. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инъекций

1389. Дексаметазон раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

1390. раствор для инъекций
1391. таблетки
1392. капли глазные
1393. Дексаметазон + Неомицин капли глазные и 

ушные
1394. Десмопрессин таблетки
1395. раствор для инъекций
1396. спрей назальный 

дозированный
1397. Каберголин таблетки
1398. Кломифен таблетки
1399. Левотироксин натрия таблетки
1400. Лиотиронин таблетки
1401. Метилпреднизолон лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

1402. таблетки
1403. лиофилизат для 

приготовления 
раствора для инъекций

1404. Метилпреднизолона ацепонат крем для наружного 
применения

1405. мазь для наружного 
применения

1406. мазь жирная для 
наружного 
применения

1407. эмульсия для 
наружного 
применения

1408. Метилтестостерон таблетки
1409. Мометазон крем для наружного 

применения
1410. мазь для наружного 

применения
1411. раствор для наружного 

применения
1412. спрей назальный 

дозированный
1413. Мометазон + Салициловая кислота мазь для наружного 

применения
1414. Нандролон раствор для 

внутримышечного 
введения масляный

1415. раствор для инъекций 
(масляный)

1416. Октреотид раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения

1417. порошок для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения

1418. микросферы для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения

1419. раствор для инъекций
1420. Преднизолон таблетки
1421. раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

1422. мазь для наружного 
применения

1423. капли глазные
1424. раствор для инъекций
1425. Пропилтиоурацил таблетки
1426. Соматропин лиофилизированный 

порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций

1427. раствор для инъекций
1428. лиофилизат для 

приготовления 
раствора для инъекций

1429. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного введения

1430. раствор для 
подкожного введения

1431. Тиам азол таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

1432. таблетки
1433. Триамцинолон таблетки
1434. суспензия для 

инъекций
1435. мазь для наружного 

применения
1436. Фоллитропин альфа раствор для 

подкожного введения
1437. Флудрокортизон таблетки
1438. Флуоцинолона ацетонид мазь для наружного 

применения
1439. линимент
1440. Цетрореликс лиофилизат для 

приготовления 
раствора для 
подкожного введения

1441. Андрогены
1442. Тестостерон раствор для 

внутримышечного 
введения масляный

1443. капсулы
1444. гель для наружного 

применения
1445. Тестостерон (смесь эфиров) раствор для 

внутримышечного 
введения [масляный]

1446. раствор для инъекций 
(масляный)

1447. Эстрогены
1448. Дезогестрел + Этинилэстрадиол таблетки
1449. Эстрадиол таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
1450. Этинилэстрадиол таблетки
1451. Г естагены
1452. Дидрогестерон таблетки, покрытые 

оболочкой
1453. Левоноргестрел таблетки
1454. драже
1455. Норэтистерон таблетки
1456. Прогестерон капсулы
1457. раствор для 

внутримышечного 
введения масляный

1458. Инсулин и средства для лечения Саха рного диабета
1459. Вилдаглиптин таблетки
1460. Глибенкламид таблетки
1461. Глибенкламид + Метформин таблетки, покрытые 

оболочкой
1462. Гликвидон таблетки
1463. Гликлазид таблетки с 

модифицированным 
высвобождением

1464. Глимепирид таблетки
1465. Глюкагон лиофилизат для 

приготовления 
раствора для инъекций

1466. Инсулин растворимый [человеческий генно- 
инженерныйі

раствор для инъекций

1467. Инсулин аспарт расі вор для 
внутривенного и 
подкожного введения

1468. Инсулин лизпро раствор для инъекций (Окончание на 9-й стр.).

1469. суспензия для 
подкожного введения

1470. Инсулин-изофан [человеческий генно- 
инженерный)

суспензия для 
подкожного введения

1471. Инсулин гларгин раствор для
подкожного введения

1472. Инсулин детемир раствор для 
подкожного введения

1473. Инсулин двухфазный [человеческий генно- 
инженерныйі

суспензия для 
подкожного введения

1474. Инсулин аспарт двухфазный суспензия для 
подкожного введения

1475. Метформин таблетки
1476. таблетки, покрытые 

оболочкой
1477. таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 
оболочкой

1478. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

1479. таблетки
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой

1480. Репаглинид таблетки
1481. Росиглитазон таблетки, покрытые 

оболочкой
1482. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
1483. Тиоктовая кислота таблетки, покрытые 

оболочкой
1484. раствор для инъекций
1485.

·
концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

1486. капсулы
1487. концентрат для 

приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

1488. раствор для 
внутривенного 
введения

1489. раствор для инфузий
1490. таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
1491. XIV. Средства, используемые в урологии и нефрологии
1492. Средства терапии при почечной недостаточности и пересадке 

органов
1493. Растворы для перитонеального диализа упаковка
1494. Кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые 

оболочкой
1495. таблетки, покрытые

пленочной оболочкой
1496. Средства лечения доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы и нейрогенного мочевого пузыря
1497. Доксазозин таблетки
1498. таблетки с 

модифицированным 
высвобождением

1499. Оксибутинин таблетки
1500. Тамсулозин капсулы с 

модифицированным 
высвобождением '

1501. капсулы
пролонгированного 
действия

1502. таблетки с
контролируемым 
высвобождением, 
покрытые оболочкой

1503. Толтеродин капсулы
пролонгированного 
действия

1504. таблетки, покрытые 
оболочкой

1505. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

1506. Финастерид таблетки, покрытые 
оболочкой

1507. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

1508. Диуретики
1509. Аммония хлорид порошок
1510. Ацетазоламид таблетки
1511. Г идрохлоротиази  д таблетки
1512. Маннитол раствор для инфузий
1513. раствор для 

внутривенного 
введения

1514. Спиронолактон капсулы
1515. таблетки
1516. таблетки, покрытые 

оболочкой
1517. Фуросемид таблетки
1518. раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

1519. раствор для инъекций
1520. XV. Средства для лечения офтальмологических заболеваний
1521. Бензалкония хлорид + Гипромеллоза капли глазные
1522. Бетаксолол капли глазные
1523. Бринзоламид капли глазные
1524. Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил 

метилоксадиазол
капли глазные

1525. Грамицидин с + Дексаметазон+Фрамицетин капли глазные и 
ушные

1526. Дексаметазон + Неомицин + Полимиксин В капли глазные
1527. капли ушные
1528. Декспантенол гель глазной
1529. Димегиламиноэтиловый эфир п- 

бутиламинббензойной кислоты гидрохлорид
капли глазные

1530. Дорзоламид капли глазные
1531. Идоксуридин капли глазные
1532. Карбомер гель глазной
1533. Латанопрост капли глазные
1534. Оксибупрокаин капли глазные
1535. Пилокарпин капли глазные
1536. Сульфацетамид капли глазные
1537. Тетракаин капли глазные
1538. Тетрациклин мазь глазная
1539. Тимолол капли глазные
1540. Тобрамицин + Дексаметазон капли глазные
1541. Травопрост капли глазные
1542. Тропикамид капли глазные
1543. Циклопентолат капли глазные
1544. XVI. Средства, влияющие на мускулатуру матки
1545. Гексопреналин таблетки
1546. раствор для 

внутривенного 
введения

1547. концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

1548. Динопрост раствор для инфузий и 
интраамниотического 
введения

1549. Динопростон гель
интрацервикальный

1550. концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

1551. Метилэргометрин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

1552. Мизопростол таблетки
1553. Мифепристон таблетки
1554. Окситоцин раствор дня 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

1555. раствор для инъекций
1556. Эргометрин таблетки
1557. раствор для инъекций
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1558. XVII. Средства, влияющие на органы дыхания
1559. Противоастматические средства
1560. Аминофиллин раствор для 

внутривенного 
введения

1561. таблетки
1562. раствор для 

внутримышечного 
введения

1563. Беклометазон аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный

1564. капсулы с порошком 
для ингаляций

1565. спрей дозированный 
назальный

1566. Будесонид порошок для 
ингаляций 
дозированный

1567. раствор для ингаляций
1568. суспензия для 

ингаляций
дозированная

1569. аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный

1570. капсулы
1571. порошок для 

ингаляций
1572. Дорназа альфа раствор для ингаляций
1573. Зафирлукаст таблетки, покрытые 

оболочкой
1574. Ипратропия бромид раствор для ингаляций
1575. аэрозоль для 

ингаляций 
дозированный

1576. капсулы с порошком 
для ингаляций

1577. Ипратропия бромид+Фенотерол аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный

1578. раствор для ингаляций
1579. Кромоглициевая кислота спрей назальный
1580. капли глазные
1581. аэрозоль для 

ингаляций 
дозированный

1582. капсулы с порошком 
для ингаляций

1583. раствор для ингаляций
1584. Недокромил аэрозоль для 

ингаляций 
дозированный

1585. Салметерол + Флутиказон порошок для 
ингаляций 
дозированный

1586. аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный

1587. Сальбутамол аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный

1588. порошок для 
ингаляций 
дозированный

1589. раствор для ингаляций
1590. таблетки

пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой

1591. Теофиллин таблетки
пролонгированного 
действия

1592. капсулы
пролонгированного 
действия

1593. Тиотропия бромид капсулы с порошком 
для ингаляций

1594. Фенотерол аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный

1595. раствор для ингаляций
1596. Фенспирид сироп
1597. таблетки, покрытые 

оболочкой
1598. Флутиказон аэрозоль для 

ингаляций 
дозированный

1599. Формотерол аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный

.1600. порошок для 
ингаляций 
дозированный

1601. капсулы с порошком 
для ингаляций

1602. Формотсрол + Будесонид порошок для 
ингаляций 
дозированный

1603. Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания
1604. Амброксол таблетки
1605. раствор для приема 

внутрь и ингаляций
1606. сироп
1607. капсулы

пролонгированного 
действия

1608. раствор для 
внутривенного 
введения

1609. Ацетилцистеин раствор для инъекций 
и ингаляций

1610. раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

1611. таблетки шипучие
1612. гранулы для 

приготовления 
раствора для приема 
внутрь

1613. порошок для 
приготовления 
раствора для приема 
внутрь

1614. раствор для инъекций
1615. Бромгексин таблетки
1616. сироп
1617. Кодеин + Натрия гидрокарбонат + Солодки 

корни + Термопсиса трава
таблетки

1618. Ксилометазолин гель назальный
1619. капли назальные
1620. капли назальные (для 

детей)
1621. спрей назальный
1622. спрей назальный 

дозированный
1623. спрей назальный 

дозированный (для 
детей)

1624. Нафазолин капли назальные
1625. Пораісгант альфа суспензия для 

эндотрахеального 
введения

1626. Сурфактант-БЛ (ТН) лиофилизат для 
приготовления 
эмульсии для 
эндотрахеального 
введения

1627. Преноксдиазин таблетки
1628. Термопсиса ланцетного трава+Натрия 

гидрокарбонат
таблетки

1629. Эфедрин раствор для инъекций
1630. XVIИ. Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного 

равновесия
1631. Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния 

хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид
раствор для инфузий

1632. Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния 
хлорид + Натрия лактат + Натрия хлорид

раствор для инфузий

1633. Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид раствор для инфузий
1634. Калия хлорил + Натрия гидрокарбонат + Натрия 

хлорид
раствор для инфузий

1635. Калия ацетат + Натрия хлорид раствор для инфузий

1636. Натрия лактата раствор сложный [Калия 
хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид + 
Натрия лактат]

раствор для инфузий

1637. Натрия хлорида раствор сложный [Калия 
хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид]

раствор для инфузий

1638. Меглюмина натрия сукцинат + Калия хлорид + 
Магния хлорид + Натрия хлорид

раствор для инфузий

1639. Натрия хлорид + Натрия цитрат + Калия 
хлорид + Глюкоза

порошок для 
приготовления 
раствора для приема 
внутрь

1640. Калия хлорид концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий

1641. порошок 
экстемпоральная 
лекарственная форма

1642. раствор для 
внутривенного 
введения

1643. Кальция глюконат раствор для инъекций
1644. раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

1645. таблетки
1646. Кальция хлорид раствор для 

внутривенного 
введения

1647. Магния сульфат раствор для 
внутривенного 
введения

1648. порошок
1649. раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

1650. Натрия гидрокарбонат раствор для инъекций
1651. раствор для инфузий
1652. порошок
1653. Натрия хлорид раствор для инфузий
1654. порошок
1655. раствор для инъекций
1656. растворитель для 

приготовления 
лекарственных форм 
для инъекций

1657. XIX. Витамины и минералы
1658. Алвитил таблетки
1659. сироп
1660. Аскорбиновая кислота раствор для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения

1661. драже
1662. раствор для 

внутривенного 
введения

1663. Витамин Е капсулы
1664. раствор для приема 

внутрь [масляный]
1665. раствор для 

внутримышечного 
введения [масляный]

1666. Калия и магния аспарагинат раствор для 
внутривенного 
введения

1667. раствор для инфузий
1668. таблетки
1669. - таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
1670. Калия йодид таблетки
1671. порошок
1672. раствор для приема 

внутрь
1673. Левокарнитин концентрат для 

приготовления 
раствора для инфузий

1674. раствор для приема 
внутрь

1675. раствор для 
внутривенного 
введения

1676. раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

1677. Менадиона натрия бисульфит раствор для 
внутримышечного 
введения

1678. Нейромультивит (ТН) таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

1679. Никотиновая кислота раствор для инъекций
1680. таблетки
1681. Пиридоксин раствор для инъекций
1682. Поливитамины эмульсия для 

внутривенного 
введения

1683. капли для приема 
внутрь

1684. л лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

1685. Ретинол раствор для приема 
внутрь масляный

1686. драже
1687. капсулы
1688. Т иамин раствор для 

внутримышечного 
введения

1689. раствор для инъекций
1690. Эргокальциферол драже
1691. капли для приема 

внутрь [в масле]
1692. раствор для приема 

внутрь в масле
1693. XX. Лекарственные средства, применяемые в дерматологии
1694. Амми большой плодов фурокумарины раствор для наружного 

применения
1695. таблетки
1696. АСД фракция 3 жидкость
1697. Бензилбензоат мазь для наружного 

применения
1698. эмульсия для 

наружного 
применения

1699. Дапсон таблетки
1700. Деготь березовый раствор для наружного 

применения
1701. Декспантенол мазь для наружного 

применения
1702. крем для наружного 

применения
1703. аэрозоль
1704. Дерматол порошок
1705. Диметилсульфоксид концентрат для 

приготовления 
раствора для 
наружного 
применения

1706. Димоцифон порошок
1707. Диуцифон порошок
1708. Ихтаммол мазь для наружного 

применения
1709. суппозитории 

ректальные
1710. Мочевина порошок
1711. Нафталанская нефть линимент
1712. Пимекролимус крем для наружного 

применения
1713. Перметрин концентрат для 

приготовления 
эмульсии для 
наружного 
применения

1714. Салициловая кислота мазь для наружного 
применения

1715. раствор для наружного 
применения спиртовой

1716. Цинка гиалуронат гель для наружного 
применения

1717. раствор для наружного 
применения

1718. Цинка оксид мазь для наружного 
применения

1719. паста для наружного 
применения

1720. суспензия для 
наружного 
применения

1721. XXI. Лекарственные средства, применяемые в токсикологии
1722. Активированный уголь таблетки
1723. капсулы
1724. Кремния диоксид коллоидный порошок для 

приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

1725. Лигнин гидролизный порошок для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

1726. порошок для приема 
внутрь

1727. гранулы для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

1728. Деферо ксам ин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инъекций

1729. лиофилизированный 
порошок для 
приготовления 
инъекционного 
раствора

1730. Димеркаптопропансульфонат натрия раствор для 
внутримышечного и 
подкожного введения

1731. Кальция альгинат порошок для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь

1732. Карбоксим раствор для 
внутримышечного 
введения

1733. Меглюмина натрия сукцинат раствор для инфузий
1734. Натрия гипохлорит концентрат для 

приготовления 
раствора для инфузий

1735. Натрия тиосульфат раствор для 
внутривенного 
введения

1736. Полиметилсилоксана полигидрат паста для приема 
внутрь

1737. гель для приема 
внутрь

1738. Флу мазен ил раствор для 
внутривенного 
введения

1739. Янтарная кислота таблетки
1740. XXII. Прочие лекарственные с редства
1741. Азоксимера бромид лиофилизат для 

приготовления 
раствора для инъекций

1742. суппозитории 
ректальные

1743. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий

1744. лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инъекций 
и местного 
применения

1745. суппозитории 
вагинальные и 
ректальные

1746. таблетки
1747. Белладонны листьев экстракт +

Трибромфенолят висмута + Цинка сульфат
суппозитории 
ректальные

1748. Вазелин мазь для наружного 
применения

1749. Вода растворитель для 
приготовления 
лекарственных форм 
для инъекций

1750. Глицерол раствор для наружного 
применения

1751. Глюкозаминил мурамилдипептид таблетки
1752. Деферазирокс таблетки

диспергируемые
1753. Кислород газ сжатый
1754. Клеол клей для наружного 

применения
1755. Сорбитол порошок
1756. Титана глицеросольвата аквакомплекс гель для наружного 

применения
1?57. Эхинацеи пурпурной травы сок капли для приема 

внутрь

Примечания:
1. Лекарственные средства назначаются больным в соответствии с кри

териями назначения, утвержденными стандартами и протоколами оказания 
медицинской помощи, с учетом клинических рекомендаций, доказательств 
эффективности препаратов, тяжести и особенности течения болезни, этапа 
оказания медицинской помощи, специализации и уровня отделений меди
цинских учреждений, имеющихся объемов финансирования.

2. Бесплатное лекарственное обеспечение за счет направляемых в бюджет 
Свердловской области средств федерального бюджета на финансовое обе
спечение оказания социальной услуги по дополнительной медицинской помо
щи в части, предусматривающей обеспечение необходимыми лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализирован
ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, осуществляется 
на основании перечня лекарственных средств, утвержденного Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в соот
ветствии с государственным заказом Свердловской области.

3. Бесплатное и льготное лекарственное обеспечение за счет средств об
ластного бюджета осуществляется в соответствии с перечнями и порядком, 
утвержденными постановлениями Правительства Свердловской области.

4. Обеспечение вакцинами для проведения вакцинопрофилактики осу
ществляется в соответствии с Национальным календарем профилактических 
прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям.

5. Министерство здравоохранения Свердловской области на основании 
решений Формулярной комиссии Министерства здравоохранения Свердлов
ской области готовит проект постановления Правительства Свердловской 
области о внесении изменений в данный перечень лекарственных средств.

Список используемых сокращений:
ТН — торговое название.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2010 г. № 1165-ПП
г. Екатеринбург

О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных бюджетных учреждений культуры и искусства 

Свердловской области

В целях реализации постановления Правительства Свердловской об
ласти от 06.02.2009 г. № 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда 
работников государственных бюджетных учреждений Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2009, 14 февраля, № 40-41) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1301-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2009, № 10-3, ст. 1459) и от 13.07.2010 г. № 1070-ПП («Областная 
газета», 2010, 21 июля, № 263), и совершенствования организации оплаты 
труда работников областных бюджетных учреждений культуры и искусства 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников госу

дарственных бюджетных учреждений культуры и искусства Свердловской 
области (далее — Положение) (прилагается).

2. Установить, что переход на новую систему оплаты труда работников го
сударственных бюджетных учреждений культуры и искусства Свердловской 
области осуществляется в пределах средств на оплату труда с начислениями, 
утвержденных в бюджетных сметах соответствующих государственных бюд
жетных учреждений культуры и искусства Свердловской области и сметах 
доходов и расходов по приносящей доход деятельности на соответствующий 
финансовый год.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 

области от 14.06.2005 г. № 466-ПП «Об оплате труда работников областных 
государственных учреждений культуры и искусства Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 6-2, ст. 870) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 17.11.2005 г. № 998-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 11-1, ст. 1516), от 20.06.2006 г. № 530-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 6-2, ст. 820), 
от 10.10.2006 г. № 864-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2006, № 10, ст. 1218), от 18.12.2006 г. № 1066-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2006, № 12-2, ст. 1599), от 16.08.2007 г. 
№ 787-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8, 
ст. 1257), от 09.02.2009 г. № 148-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2009, №2, ст. 166).

4. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев 
А.Ф.):

1) обеспечить организационно-информационное и методическое сопро
вождение перехода с 1 декабря 2010 года государственных бюджетных 
учреждений культуры и искусства Свердловской области на новую систему 
оплаты труда;

2) обеспечить организационно-информационное и методическое со
провождение перехода с 1 декабря 2010 года муниципальных бюджетных 
учреждений культуры и искусства в Свердловской области на новую систему 
оплаты труда.

5. Настоящее постановление вступает в силу через два месяца с момента 
принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 04.08.2010 г. № 1165-ПП

«О введении новой системы оплаты труда работников государственных 
бюджетных учреждений культуры и искусства Свердловской области»

Примерное положение об оплате труда работников государственных 
бюджетных учреждений культуры и искусства Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145-ПП «О введе
нии новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2009, 14 февраля, 
№ 40—41) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд
ловской области от 15.10.2009 г. № 1301-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1459), от 13.07.2010г. № 1070-ПП 
(«Областная газета», 2010,21 июля, N8 263) и распоряжением Правительства 
Свердловской области от 09.02.2009 г. № 82-РП «Об утверждении Методиче
ских рекомендаций по разработке условий оплаты труда работников обще
отраслевых должностей служащих и профессий рабочих государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области».

2. Положение включает в себя:
1) рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окла

дов);
2) наименования, условия осуществления и рекомендуемые размеры вы

плат компенсационного характера в соответствии с Перечнем видов выплат 
компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 822 «Об утверждении 
Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджет
ных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенса
ционного характера в федеральных бюджетных учреждениях»;

3) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам и 
иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с Перечнем видов 
выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждени
ях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 818 «Об утверждении 
Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджет
ных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимули
рующего характера в федеральных бюджетных учреждениях», за счет всех 
источников финансирования и критерии их установления;

4) условия оплаты труда руководителей учреждений.
3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени в зависимости от 
выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раз
дельно по каждой из должностей. Размеры и условия осуществления выплат 
стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами.

4. Заработная плата работника предельными размерами не ограничи
вается.

5. Штатное расписание государственного бюджетного учреждения куль
туры и искусства Свердловской области (далее — учреждение культуры и 
искусства) утверждается руководителем учреждения по согласованию с 
Министерством культуры и туризма Свердловской области.

6. Фонд оплаты труда и численность работников учреждений культуры 
и искусства утверждаются приказами министра культуры и туризма Сверд
ловской области.

Г лава 2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 
должности служащих

7. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов работни
ков учреждений культуры и искусства устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификаци
онным группам (далее — ПКГ):

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических 
исполнителей и артистов вспомогательного состава»

3200 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

4350 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

5000 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинема тоі рафии»

5700 рублей

8. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения 
культуры и искусства может быть предусмотрено установление работникам 
следующих повышающих коэффициентов к окладам:

1) персональный повышающий коэффициент к окладу;
2) повышающий коэффициент к окладу по учреждению (структурному 

подразделению);
3) повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастер

ство;
4) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности.
Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов к 

окладам принимается руководителем учреждения культуры и искусства с 
учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер 
выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умно
жения размера оклада работника на повышающий коэффициент. Выплаты по 
повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются неопределен
ный период времени в течение соответствующего календарного года.

Рекомендуемые размеры и иные условия применения повышающих коэф
фициентов к окладам приведены в пунктах 9—12 настоящего Положения.

9. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается 
работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответствен
ности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 
к окладу и его размерах принимается руководителем учреждения культуры 
и искусства персонально в отношении конкретного работника.

Размер повышающего коэффициента — в пределах 3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компен
сационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

10. Повышающий коэффициент к окладу по учреждению культуры и 
искусства (структурному подразделению) устанавливается работникам, 
занимающим должности служащих учреждения культуры и искусства. Реко
мендуемый размер повышающего коэффициента к окладу по учреждению 
культуры и искусства (структурному подразделению) приведен в приложении 
№ 1 к настоящему Положению.

Применение повышающего коэффициента к окладу по учреждению куль
туры и искусства (структурному подразделению) не образует новый оклад.

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавли
ваются в процентном отношении к окладу без учета повышающего коэф
фициента к окладу по учреждению культуры и искусства (структурному 
подразделению).

11. Повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастер
ство устанавливается с целью стимулирования работников учреждений куль
туры и искусства, в том числе артистического и художественного персонала, 
к раскрытию их творческого потенциала, профессиональному росту.

Размеры повышающего коэффициента за профессиональное мастерство 
в зависимости от квалификационной категории, присвоенной работникам, 
прошедшим аттестацию:

ведущий мастер сцены — 0,20;
высшая квалификационная категория — 0,15;
первая квалификационная категория — 0,10;
вторая квалификационная категория — 0,05.
Применение повышающего коэффициента за наличие квалификационной 

категории не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном' 
отношении к окладу.

12. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности

(Окончание на 10-й стр.).
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устанавливается всем работникам, занимающим должности служащих, 
предусматривающие внутридолжностное категорирование.

Размеры повышающих коэффициентов:
главный специалист — 0,25;
ведущий специалист — 0,2;
специалист высшей категории — 0,15;
специалист первой категории — 0,1;
специалист второй категории — 0,05;
специалист третьей категории — 0,03.
Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой 

должности не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладу.

13. Положением об оплате и стимулировании труда работников учрежде
ния культуры и искусства работникам может быть предусмотрено установле
ние следующих стимулирующих надбавок к должностному окладу:

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты ра
боты;

стимулирующая надбавка за выслугу лет;
стимулирующая надбавка за качество выполнения работ.
Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

руководителя учреждения культуры и искусства в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 
учреждением на оплату труда работников:

руководителей структурных подразделений учреждения культуры и искус
ства, главных специалистов и иных работников, подчиненных заместителям 
руководителей, — по представлению заместителей руководителя учреждения 
культуры и искусства;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреж
дения культуры и искусства, — на основании представления руководителей 
соответствующих структурных подразделений учреждения культуры и 
искусства.

14. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы устанавливается работникам из числа художественного, артистиче
ского персонала учреждений исполнительского искусства в зависимости от их 
фактической загрузки в репертуаре, участия в подготовке новой программы 
(выпуске нового спектакля).

Рекомендуемый размер надбавки художественному и артистическому пер
соналу театров, концертных организаций и творческих коллективов, имеющих 
звание «академический», устанавливается до 500 процентов оклада.

Рекомендуемый размер надбавки художественному и артистическому 
персоналу иных театров, концертных организаций и творческих коллективов 
устанавливается до 300 процентов оклада.

Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты ра
боты может быть установлена иным служащим из числа персонала музеев, 
библиотек и других учреждений культуры и искусства за организацию и 
проведение выставок (экспозиций), тематических лекций и семинаров, 
научно-исследовательскую и методическую работу, других мероприятий в 
размере до 300 процентов оклада.

Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так 
и в процентном отношении к окладу. Надбавка устанавливается сроком не 
более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена.

15. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работникам 
из числа служащих в зависимости от общего количества лет, проработанных 
в учреждениях культуры и искусства.

Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада):
при выслуге лет от 1 года до 3 лет — 5 процентов;
при выслуге лет от 3 до 5 лет — 10 процентов;
при выслуге лет свыше 5 лет — 15 процентов.
16. Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ устанавли

вается работникам, которым присвоено почетное звание по основному про
филю профессиональной деятельности, а также за знание и использование 
в работе одного и более иностранных языков.

Рекомендуемые размеры надбавки:
до 10 процентов от оклада — за почетное звание «Заслуженный»;
до 15 процентов от оклада — за знание и использование в работе одного 

и более иностранных языков;
до 20 процентов от оклада — за почетное звание «Народный»;
до 25 процентов от оклада — за почетное звание «Заслуженный» при 

одновременном знании и использовании в работе одного и более ино
странных языков;

до 35 процентов от оклада — за почетное звание «Народный» при одно
временном знании и использовании в работе одного и более иностранных 
языков.

Стимулирующую надбавку за качество выполнения работ рекомендуется 
устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 
значение.

Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ не применяется 
в отношении работников, которым установлены оклады за звания действи
тельного члена и члена-корреспондента государственных академий наук.

17. Руководителям и специалистам учреждений культуры и искусства, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках, сельских 
населенных пунктах, а также специалистам, осуществляющим работу в обо
собленных структурных подразделениях учреждений культуры и искусства, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках, сельских 
населенных пунктах, устанавливаются повышенные на 25 процентов размеры 
окладов (приложение № 3 к настоящему Положению).

18. С учетом условий труда работникам учреждений культуры и искусства, 
занимающим должности служащих, отнесенные к ПКГ, утвержденных при
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31.08.2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии», устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные главой 4 настоящего Положения.

19. Работникам учреждений культуры и искусства, занимающим долж
ности служащих, выплачиваются премии, предусмотренные главой 5 на
стоящего Положения.

Глава 3. Условия оплаты труда руководителя учреждения культуры 
и искусства и его заместителей, главного бухгалтера

20. Должностной оклад руководителя учреждения культуры и искусства, 
определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к 
средней заработной плате работников, которые относятся к основному пер
соналу возглавляемого им учреждения культуры и искусства, в соответствии 
с приложением № 2 к настоящему Положению и составляет до 5 размеров 
указанной средней заработной платы.

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 
учреждения культуры и искусства устанавливаются на 10, 20, 30 процентов 
ниже должностного оклада руководителя.

Аналогичный порядок применяется при установлении должностного 
оклада художественному руководителю при выполнении им функций за
местителя руководителя учреждения культуры и искусства.

21. С учетом условий труда руководителю учреждения культуры и ис
кусства и его заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные главой 4 настоящего По
ложения.

22. Стимулирующие и премиальные выплаты устанавливаются руководи
телю учреждения культуры и искусства с учетом результатов деятельности 
учреждения культуры и искусства (в соответствии с критериями оценки и 
целевыми показателями эффективности работы учреждения культуры и 
искусства).

Размеры стимулирующих и премиальных выплат руководителя, порядок 
и критерии их выплаты ежегодно устанавливаются Министерством культуры 
и туризма Свердловской области в дополнительном соглашении к трудовому 
договору руководителя учреждения культуры и искусства.

Источники премиальных выплат установлены пунктом 29 главы 5 на
стоящего Положения.

23. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения культу
ры и искусства устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные 
пунктами 14—16 главы 2 настоящего Положения и премиальные выплаты, 
предусмотренные главой 5 настоящего Положения.

Г лава 4. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера

24. Оплата труда работников учреждения культуры и искусства, занятых 
на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми 
условиями труда, производится в повышенном размере. В этих целях в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Перечнем 
видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных 
учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 822 «Об 
утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в феде
ральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления 
выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждени
ях», работникам учреждения культуры и искусства могут быть осуществлены 
следующие выплаты компенсационного характера:

1) за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда;

2) за совмещение профессий (должностей);
3) за расширение зон обслуживания;
4) за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором;

5) за работу в ночное время;
6) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
7) за сверхурочную работу;
8) за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
Всем работникам учреждений культуры и искусства выплачивается рай

онный коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями, установленный постановлением Правительства 
Совета Министров СССР от 21.05.1987 г. № 591 «О введении районных 
коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они 
не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и вос
точных районах Казахской ССР».

Г лава 5. Порядок и условия премирования работников учреждений 
культуры и искусства

25. В целях поощрения работников учреждения культуры и искусства за 
выполненную работу в учреждении могут быть установлены премии:

пре мия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год);
пре мия за особые достижения в осуществлении профессиональной 

деятельности;
пре мия за выполнение особо важных и срочных работ;
премия за интенсивность и высокие результаты работы.
Премирование работников учреждения культуры и искусства осущест

вляется на основе положения о премировании, утверждаемого локальным 
нормативным актом учреждения культуры и искусства.

Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель 
учреждения культуры и искусства. При этом наименование премии и условия 
ее осуществления включаются в положение об оплате и стимулировании 
труда работников соответствующего учреждения культуры и искусства.

По решению руководителя учреждения культуры и искусства осущест
вляется премирование:

зам естителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов 
и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;

рук оводителей структурных подразделений учреждения культуры и искус
ства, главных специалистов и иных работников, подчиненных заместителям 
руководителя учреждения культуры и искусства по их представлению;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреж
дения культуры и искусства, — на основании представления руководителей 
соответствующих структурных подразделений учреждения культуры и 
искусства.

26. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, 
год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты 
труда по итогам работы.

При премировании учитываются:
1) успешное и добросовестное исполнение работником своих должност

ных обязанностей в соответствующем периоде;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;
3) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения культуры и искусства;
4) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения культуры и искусства;
5) качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
6) участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий.
Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах средств, установленных подпунктами 1, 3 пункта 
29 настоящего Положения.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 
в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 
календарного месяца работник лишается права на получение премии по 
итогам работы за месяц.

27. По решению руководителя учреждения культуры и искусства на 
срок от 1 года работникам, занимающим должности служащих из числа 
художественного и артистического персонала и имеющим большой опыт 
профессиональной работы, устанавливается ежемесячная премия за высо
кое профессиональное мастерство, яркую творческую индивидуальность, 
широкое признание зрителей и общественности.

Премия работникам, занимающим должности служащих из числа художе
ственного и артистического персонала, выплачивается в пределах средств, 
установленных подпунктами 1, 3 пункта 29 настоящего Положения.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 
в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

28. Кроме того, единовременно могут выплачиваться премии:
1) за особые достижения в осуществлении профессиональной деятель

ности в размере до 5 окладов (должностных окладов) при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Рос

сийской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации 
и награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении 
орденами и медалями Российской Федерации;

награждении Почетной грамотой, знаками и другими ведомственными 
наградами Министерства культуры Российской Федерации;

2) за выполнение особо важных и срочных работ с целью поощрения 
работников за оперативность и качественный результат труда.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 
в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

Размер премии за выполнение особо важных и срочных работ уста
навливается в соответствии с подпунктами 1, 3 пункта 29 настоящего По
ложения;

3) за интенсивность и высокие результаты работы.
При премировании учитываются:
интенсивность и напряженность работы;
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказ

ной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 
систем жизнеобеспечения учреждения культуры и искусства);

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения среди населения.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 
в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

Размер премии за интенсивность, высокие результаты работы и проведе
ние мероприятий устанавливается в соответствии с подпунктами 1, 3 пункта 
29 настоящего Положения.

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не при
меняется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за 
интенсивность и высокие результаты работы.

29. Премирование работников учреждения культуры и искусства осущест
вляется за счет следующих источников средств:

1) в пределах доведенных бюджетных ассигнований на оплату труда с 
начислениями работников учреждения культуры и искусства;

2) в пределах лимитов бюджетных обязательств, централизованных 
Министерством культуры и туризма Свердловской области в размере до 
5 процентов, предусмотренных на оплату труда работников учреждения 
культуры и искусства, использование которых осуществляется учреждением 
культуры и искусства при исполнении им целевых показателей эффективности 
работы, устанавливаемых Министерством культуры и туризма Свердловской 
области;

3) средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятель
ности, направленных учреждением культуры и искусства на оплату труда 
работников.

Главаб. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляю
щих деятельность по общеотраслевым должностям служащих

30. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных 
окладов) работников, занимающих должности служащих, устанавливаются 
на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»:

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»

2000 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»

3020 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»

4440 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»

6240 рублей

Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются с 
учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональ
ной деятельности, и не ниже действующих на период введения новых систем 
оплаты труда тарифных ставок (окладов), установленных на основе тарифной 
сетки по оплате труда работников учреждений культуры и искусства.

31. В целях стимулирования труда работников учреждения культуры и 
искусства может быть предусмотрено установление работникам, осущест
вляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям 
служащих, следующих повышающих коэффициентов к должностным окла
дам и стимулирующих надбавок к должностным окладам:

персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 
стимулирующая надбавка к окладу за выслугу лет.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов и стимулирующей 

надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются в соответствии с пунктами
9, 12, 15 главы 2 настоящего Положения.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется 
путем умножения размера оклада (должностного оклада) по должности на 
повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к 
окладу носят стимулирующий характер.

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) уста
навливаются на определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу) рекомендуется устанавливать работнику, занимающему должность 
служащего, с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в 
учреждении и других факторов.

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по за
нимаемой должности рекомендуется устанавливать всем работникам, за
нимающим должности служащих, предусматривающие внутридолжностное 
категорирование.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу (должностному окладу) и его размерах принимается руководителем 
учреждения культуры и искусства (или уполномоченным лицом) персонально 
в отношении конкретного работника, работающего в учреждении культуры 
и искусства.

Стимулирующую надбавку к окладу (должностному окладу) за выслугу 
лет рекомендуется устанавливать всем работникам, занимающим должно
сти служащих, в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
учреждении культуры и искусства.

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководи
теля учреждения культуры и искусства в пределах бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников.

Размер выплаты стимулирующего характера может определяться как 
в процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолют
ном размере. Максимальный размер выплат стимулирующего характера 
неограничен.

Премирование работников осуществляется на основе положения о пре
мировании, утверждаемого локальным нормативным актом учреждения 
культуры и искусства.

32. С учетом условий труда работникам учреждений культуры и искусства, 
осуществляющих деятельность по общеотраслевым должностям служащих, 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
главой 4 настоящего Положения.

Г лава 7. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляю
щих деятельность по профессиям рабочих

33. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников, осу
ществляющих деятельность по профессиям рабочих (далее — рабочие), 
устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных раз
рядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих:

I разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

2000 рублей

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

2220 рублей

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

2460 рублей

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

2720 рублей

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

3020 рублей

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

3340 рублей

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

3680 рублей

8) разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

4040 рублей

34. Положением об оплате и стимулировании труда работников учрежде
ний культуры и искусства рабочим может быть предусмотрено установление 
следующих повышающих коэффициентов к должностным окладам:

1) персональный повышающий коэффициент к окладу;
2) повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением 

с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер 
выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умно
жения размера оклада работника на повышающий коэффициент.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определен
ный период времени в течение соответствующего календарного года.

Рекомендуемые размеры и иные условия применения повышающих коэф
фициентов к окладам приведены в пунктах 35, 36 настоящего Положения.

35. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть уста
новлен рабочему с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач и других факторов. Решение об установлении персонального повышаю
щего коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем 
учреждения культуры и искусства персонально в отношении конкретного 
работника.

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента — в пределах 
3,0.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не 
образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирую
щих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении 
к окладу.

36. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по 
решению руководителя учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 
6 разряда Единого тарифно-квалификационного справочника работ и про
фессий рабочих и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ.

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окладу — в 
пределах 0,3.

Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важ
ных) и ответственных (особо ответственных) работ не образует новый оклад 
и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

37. Положением об оплате и стимулировании труда работников учрежде
ния культуры и искусства рабочим может быть предусмотрено установление 
стимулирующих надбавок к должностному окладу:

1) за профессиональное мастерство (за качество выполняемых работ);
2) за выслугу лет.
Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

руководителя учреждения культуры и искусства в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников учреждения культуры и искус
ства, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, направленных учреждением культуры и искусства на оплату 
труда работников.

Размеры и иные условия установления стимулирующих надбавок к окла
дам приведены в пунктах 38, 39 настоящего Положения.

38. Работникам рабочих профессий может устанавливаться надбавка за 
профессиональное мастерство.

Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так 
и в процентном отношении к окладу. Надбавка устанавливается на срок не 
более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена.

Рекомендуемый размер надбавки — до 500 процентов оклада.
39. Работникам рабочих профессий может быть предусмотрено уста

новление стимулирующей надбавки за выслугу лет в процентах от оклада в 
зависимости от общего количества лет, проработанных по профессии:

при выслуге лет от 1 года до 3 лет — 5 процентов;
при выслуге лет от 3 до 5 лет — 10 процентов;
при выслуге лет свыше 5 лет — 15 процентов.
40. Премирование работников осуществляется на основе положения о 

премировании, утверждаемого локальным нормативным актом учреждения 
культуры и искусства.

41. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенса
ционного характера, предусмотренные главой 4 настоящего Положения.

Глава 8. Заключительные положения
42. Штатное расписание утверждается руководителем учреждения куль

туры и искусства ежегодно в соответствии с организационной структурой 
учреждения культуры и искусства и численностью, утвержденной приказом 
Министерства культуры и туризма Свердловской области, в пределах базовой 
части фонда оплаты труда.

В случае изменения структуры или численности учреждения культуры 
и искусства в течение года в штатное расписание вносятся необходимые 
изменения.

Фактически сложившаяся экономия по фонду оплаты труда направляется 
на осуществление выплат стимулирующего характера.

43. Размер заработной платы работников учреждений культуры и искус
ства не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установлен
ного федеральным законодательством.

44. В переходный период заработная плата работников учреждений 
культуры и искусства (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда работников 
учреждений культуры и искусства, не может быть меньше заработной платы 
(без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введе
ния новой системы, при условии сохранения объема должностных обязан
ностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

В случае, если заработная плата работника (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой 
оплаты труда работников учреждений культуры и искусства, меньше заработ
ной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой 
в учреждениях культуры и искусства до введения новой системы, работнику 
выплачивается доплата в абсолютном размере.

Доплата определяется как разница между заработной платой работника 
(без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемой в соот
ветствии с новой системой оплаты труда работников учреждений культуры 
и искусства, и заработной платой (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), выплачиваемой в учреждениях культуры и искусства до введения 
новой системы.

Доплата выплачивается при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. В 
случае уменьшения объема должностных обязанностей работника доплата 
устанавливается пропорционально выполняемому объему должностных 
обязанностей работника.

Приложение № 1
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
бюджетных учреждений культуры и 
искусства Свердловской области

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окладу по 
учреждению культуры и искусства (структурному подразделению)

Учреждения культуры и искусства Свердловской 
области

Размер 
повышающего 

коэффициента к 
окладу

Ведущие региональные театры, концертные 
организации, музыкальные и танцевальные коллективы:
I. Свердловский академический театр драмы 0,20
2. Уральский государственный академический русский 
народный хор областного государственного учреждения 
культуры «Концертное объединение «Уральский хор»

0,20

3. Уральский государственный оркестр народных 
инструментов областного государственного учреждения 
кѵльтуры «Концертное объединение «Уральский хор»

0,20

Библиотеки и музеи, обладающие уникальными 
собраниями и значительными по объему фондами:
1. Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского

0,10

2. Свердловский областной краеведческий музей 0,10
3. Музей истории камнерезного и ювелирного искусства 0,10
Бюджетные учреждения культуры и искусства 
Свердловской области, работающие с людьми с 
ограниченными возможностями:
1. Свердловская областная специальная библиотека для 
слепых

0,05

Приложение № 2 
к Примерному положению об оплате труда работников 

государственных бюджетных учреждений культуры 
и искусства Свердловской области

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу 
по видам учреждений для расчета средней заработной платы 

и определения размеров должностных окладов руководителей 
областных государственных учреждений культуры и искусства

Дворцы и дома культуры, другие аналогичные учреждения культуры
1) художественный руководитель;
2) художник-постановщик;
3) руководитель кружка;
4) художник;
5) ведущий методист;
6) методист;
7) редактор;
8) режиссер;
9) хормейстер;
10) балетмейстер.
Прочие учреждения культуры (Научно-производственный центр по охране 

и использованию памятников истории и культуры Свердловской области, 
Свердловский областной государственный фильмофонд)

1) главный инженер;
2) главный архитектор;
3) главный специалист;
4) ведущий специалист;
5) специалист;
6) конструктор;
7) археолог;
8) архитектор;
9) инженер;
10) технолог;
11) ведущий методист;
12) методист.
Музеи и постоянные выставки
1) хранитель фондов;
2) художник-реставратор;
3) организатор экскурсий;
4) ведущий методист;
5) методист;
6) редактор;
7) главный хранитель фондов;
8) ученый секретарь;
9) главный научный сотрудник;
10) ведущий научный сотрудник;
11) старший научный сотрудник;
12) научный сотрудник.
Библиотеки
1) методист;
2) ведущий методист;
3) редактор;
4) библиограф;
5) библиотекарь;
6) главный библиограф;
7) главный библиотекарь;
8) ученый секретарь.
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских ис

кусств
1) главный дирижер;
2) главный хормейстер;
3) главный балетмейстер;
4) главный художник;
5) главный режиссер;
6) режиссер-постановщик;
7) балетмейстер-постановщик;
8) художник-постановщик;
9) режиссер;
10) дирижер;
11) хормейстер;
12) балетмейстер;
13) художники всех специальностей;
14) репетитор по балету (вокалу);
15) репетитор по технике речи;
16) редактор;
17) артист драмы;
18) артист (кукловод) театра кукол;
19) артист-вокалист (солист);
20) артист цирка (всех жанров);
21) артист балета;
22) артист хора;
23) артист оркестра;
24) артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, 

духового оркестров, оркестра народных инструментов;
25) артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра 

(ансамбля);
26) артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива;
27) артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива;
28) артисты — концертные исполнители (всех жанров);
29) лектор-искусствовед (музыковед);
30) чтец — мастер художественного слова.

Приложение № 3 
к Примерному положению об оплате труда работников 

государственных бюджетных учреждений культуры 
и искусства Свердловской области

Перечень должностей работников культуры и искусства, которым 
устанавливается повышенный на 25 процентов размер окладов 
за работу в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, 

поселках городского типа

1. Директор (заведующий) учреждения культуры и искусства и его за
местители.

2. Главный бухгалтер и его заместитель.
3. Начальники (заведующие) отделов.
4. Заведующие секторами, филиалами, службами, объектами досуговой 

работы, фильмобазами (фильмохранилищами).
5. Главный инженер, хранитель фондов, художник, архитектор, дири

жер, режиссер, хормейстер, балетмейстер, библиотекарь, библиограф, 
администратор.

6. Художественный руководитель.
7. Специалисты всех категорий: научный сотрудник, методист, редактор, 

библиотекарь, библиограф, лектор, экскурсовод, администратор, инструк
тор, режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер, артист, культорганиза- 
тор, организатор экскурсий, распорядитель танцевальных вечеров, ведущий 
дискотеки, аккомпаниатор (аккомпаниатор-концертмейстер), инженер, 
экономист, бухгалтер, архитектор, техник, мастер, ученый секретарь, ху
дожник, художник-оформитель, педагог — организатор воспитательной 
работы с детьми и подростками; руководители студий, коллективов, круж
ков, любительских объединений, клубов по интересам, музыкальной части 
дискотеки; художник-постановщик, заведующий художественной частью, 
юрисконсульт и другие специалисты, предусмотренные квалификационным 
справочником.

8. Киномеханики.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 июля 2010 года №178

г. Екатеринбург

Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета на 2011 год

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 9 Областного закона от 25 ноября 1994 года 
№ 8-03 «О бюджетном процессе в Свердловской области» («Областная 
газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными областными 
законами от 20 мая 1997 года № 33-03 («Областная газета», 1997, 3 июня, 
№ 81), от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212) и законами Свердловской области от 30 октября 2000 года 
№ 28-03 («Областная газета», 2000, 4 ноября, № 220—221), от 28 декабря 
2001 года № 85-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1—2), от 28 мая 
2002 года № 19-03 («Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 
2004 года № 161-03 («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292—293), 
от 27 декабря 2004 года № 213-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356—359), от 21 июля 2006 года № 59-03 («Областная газета», 2006, 26 
июля, № 238—244), от 12 июля 2007 года № 63-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 16-03 («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 20 февраля 2009 года № 1-03 («Об
ластная газета», 2009, 25 февраля, № 51—52), от 09 октября 2009 года 
№ 75-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 14 мая 
2010 года № 27-03 («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166-167), пунктом 
9 Положения о Министерстве финансов Свердловской области, утвержден
ного постановлением Правительства Свердловской области от 27.03.2007 г. 
№ 241-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 3-2, ст. 413), с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1293-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2010, № 10-3, ст. 145), от 25.01.2010 г. № 75-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 1-1, ст. 78), от 
04.05.2010 г. № 703-ПП («Областная газета», 2010, 15 мая, № 164-165) и на

(Окончание на 11-й стр.).
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основании подпункта 7 пункта 5 распоряжения Правительства Свердловской 
области от 22.04.2010 г. № 437-РП «О порядке и сроках составления про
екта областного бюджета на 2011 год и сроках составления среднесрочного 
финансового плана Свердловской области на 2011год и плановый период 
2012 и 2013 годов» («Областная газета», 2010, 19 июня, № 213),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований област

ного бюджета на 2011 год (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит опубликованию в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

Министр финансов К.А. Колтонюк.

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства финансов 

Свердловской области 
от 19 июля 2010 года № 178 
«Об утверждении Методики 

планирования бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 2011 год»

Методика планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета на 2011 год

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований област
ного бюджета на 2011 год (далее — Методика) разработана в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 
статьи 9 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-03 «О бюджетном 
процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, 
№ 133) с изменениями, внесенными областными законами от 20 мая 1997 
года № 33-03 («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 1998 
года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами 
Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28-03 («Областная газета», 
2000, 4 ноября, № 220—221), от 28 декабря 2001 года № 85-03 («Областная 
газета», 2002, 4 января, № 1—2), от 28 мая 2002 года № 19-03 («Областная 
газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161-03 («Областная 
газета», 2004, 29 октября, № 292—293), от 27 декабря 2004 года № 213-03 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 21 июля 2006 года 
№ 59-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238—244), от 12 июля 
2007 года № 63-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 
апреля 2008 года № 16-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), 
от 20 февраля 2009 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51—52), от 09 октября 2009 года № 75-03 («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303-307), от 14 мая 2010 года № 27-03 («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166-167) и на основании подпункта 7 пункта 5 распоряжения 
Правительства Свердловской области от 22.04.2010 г. № 437-РП «О порядке 
и сроках составления проекта областного бюджета на 2011 год и сроках 
составления среднесрочного финансового плана Свердловской области на 
2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» («Областная газета», 
2010, 19 июня, №213).

2. Настоящая Методика применяется при планировании бюджетных 
ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств Свердловской области на стадии формирования проекта об
ластного бюджета на 2011 год.

3. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета осущест
вляется в соответствии с Порядком планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета на 2011 год, утвержденным Приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 07.06.2010 г. № 137, с учетом анализа 
изменений структуры и перераспределения расходов областного бюджета, 
а так же изменений численности государственных гражданских служащих и 
работников исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и работников государственных бюджетных учреждений Свердлов
ской области.

Глава 2. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих расходных обязательств Свердловской области

4. Планирование объемов бюджетных ассигнований осуществляется 
главными распорядителями средств областного бюджета, за исключением 
Законодательного Собрания Свердловской области, Счетной палаты За
конодательного Собрания Свердловской области и Уставного суда Сверд
ловской области, в зависимости от вида бюджетных ассигнований одним из 
следующих методов:

— нормативным методом, когда расчет бюджетных ассигнований про
изводится на основе условных расчетных нормативов, а также нормативов, 
утвержденных соответствующими нормативными правовыми актами;

— методом индексации, когда расчет бюджетных ассигнований произ
водится путем индексации на уровень инфляции (сводный индекс потреби
тельских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)) объема бюджетного 
ассигнования текущего (отчетного) финансового Года;

— плановым методом, когда расчет бюджетных ассигнований произво
дится в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом 
акте, областной государственной целевой программе, принятых в установ
ленном порядке;

— иным методом, отличным от нормативного метода, метода индексации 
и планового метода.

5. Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) рассчитывается:

1) по каждой государственной услуге (работе), предоставляемой главными 
распорядителями средств областного бюджета - нормативным методом с 
учетом показателей государственного задания по формуле:

БАогу = Ѵгу х Н, где
БАогу— бюджетные ассигнования на оказание государственной услуги 

(выполнение работы);
Ѵгу— объем государственной услуги (работы);
Н — расчетно-нормативные затраты на выполнение государственного 

задания.
Расчетно-нормативные затраты на оказание единицы государственной 

услуги (выполнение работы) определяются главными распорядителями 
средств областного бюджета в соответствии с распоряжением Правительства 
Свердловской области от 27.02.2010 г. № 132-РП «Об утверждении Мето
дических рекомендаций по определению расчетно-нормативных затрат на 
оказание исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области и (или) находящимися в их ведении областными государственными 
учреждениями государственных услуг (выполнения работ), а также расчетно
нормативных затрат на содержание имущества областных государственных 
учреждений».

В случае, если не утверждены объемы предоставления государственных 
услуг (выполнения работ), объем бюджетных ассигнований на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в части обеспечения выполнения 
функций бюджетных учреждений рассчитывается в следующем порядке;

- на оплату труда работников бюджетных учреждений, денежное содер
жание (денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата) 
государственных гражданских служащих Свердловской области, лиц, заме
щающих государственные должности Свердловской области, работников об
ластных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Свердловской области, 
командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами 
(служебными контрактами, контрактами), законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области - методом индексации по формуле:

БАот = БАот2010 х К, где

БАот - объем бюджетных ассигнований на оплату труда;
БА от2010 — объем бюджетных ассигнований на оплату труда 2010 года;
К - коэффициент индексации оплаты труда;
- на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для го

сударственных нужд - методом индексации на уровень инфляции (сводный 
индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)), ис
пользуемый для определения цен на иные товары и услуги, по формуле:

БАопт = БАопт2010 х И, где
БАопт - объем бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, вы

полнения работ, оказания услуг для государственных нужд;
БАопт2010 - объем бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд 2010 года;
И — индекс инфляции (сводный индекс потребительских цен (декабрь к 

декабрю предыдущего года)), используемый для определения цен на иные 
товары и услуги;

- на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации отдельно по видам налогов, сборов и иных 
обязательных платежей по формуле:

БАун = Базагои х СН2011 / 100, где
БАун - объем бюджетного ассигнования на уплату налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
Базагои - прогнозируемый объем налоговой базы в 2011 году;
СН2011 - значение средней налоговой ставки в 2011 году.
Объем бюджетных ассигнований на материально-техническое и финан

совое обеспечение деятельности Законодательного Собрания Свердлов
ской области, Счетной палаты Законодательного Собрания Свердловской 
области и Уставного суда Свердловской области рассчитывается исходя из 
бюджетных смет, утвержденных соответственно Законодательным Собра
нием Свердловской области и председателем Уставного суда Свердловской 
области.

2) на предоставление субсидий автономным учреждениям, включая суб
сидии на возмещение нормативных затрат по оказанию ими государствен
ных услуг физическим и (или) юридическим лицам - плановым методом в 
соответствии с порядком определения объема и предоставления указанных 
субсидий, установленным Правительством Свердловской области;

3) на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд (за ис
ключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций 
бюджетного учреждения):

- плановым методом в рамках проектов ведомственных целевых программ, 
разработанных главными распорядителями средств областного бюджета;

- методом индексации на уровень инфляции (сводный индекс потреби
тельских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)), используемый для 
определения цен на иные товары и услуги, по формуле:

БАз= БАпг х И, где
БАз — бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обе
спечения выполнения функций бюджетного учреждения);

БАпг — бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг 
для государственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для 
обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения) в году, пред
шествующем очередному финансовому году;

И — индекс инфляции (сводный индекс потребительских цен (декабрь к 
декабрю предыдущего года)), используемый для определения цен на иные 
товары и услуги;

4) на планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными 
учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на 
оказание указанными организациями государственных услуг физическим и 
(или) юридическим лицам - плановым методом в соответствии с порядком 
определения объема и предоставления указанных субсидий, установленным 
Правительством Свердловской области.

6. Объем бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения 
рассчитывается по каждому виду обязательств:

1) на исполнение публичных обязательств:
- нормативным методом путем умножения планируемого норматива на 

прогнозируемую численность физических лиц, являющихся получателями 
выплат;

- нормативным методом с применением условного расчетного норматива 
по формуле:

БАпо — (БАпг / Чпг) х Ч, где
БАпо — бюджетные ассигнования на исполнение публичного обязатель

ства;
БАпг — бюджетные ассигнования на исполнение публичного обязатель

ства в году, предшествующем очередному финансовому году;
Чпг — прогнозируемая численность получателей социального обеспечения 

в году, предшествующем очередному финансовому году;
Ч — прогнозируемая численность получателей социального обеспечения 

в очередном финансовом году;
БАпг / Чпг — условный расчетный норматив;
2) на исполнение публичных нормативных обязательств нормативным 

методом путем умножения планируемого норматива на прогнозируемую 
численность физических лиц, являющихся получателями выплат.

Для бюджетных ассигнований, объем которых рассчитывается мето
дом, отличным от нормативного, расчет осуществляется в соответствии с 
утвержденным порядком предоставления социальных выплат гражданам 
либо порядком на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки 
населения.

7. Объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инве
стиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждения
ми Свердловской области и государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области, рассчитывается плановым методом.

8. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юриди
ческим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг рассчитывается:

- плановым методом в соответствии с порядком определения объема 
и предоставления указанных субсидий, устанавливаемым Правительством 
Свердловской области;

- методом индексации на уровень инфляции (сводный индекс потреби
тельских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)), используемый для 
определения цен на иные товары и услуги, по формуле:

БАс= БАпг х И, где
БАс - бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридиче

ским лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг;

БАпг - бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридиче
ским лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг в году, предшествующем очередному 
финансовому году;

И — индекс инфляции (сводный индекс потребительских цен (декабрь к 
декабрю предыдущего года)), используемый для определения цен на иные 
товары и услуги;

- иным методом, отличным от нормативного метода, метода индексации 
и планового метода.

9. Объем бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по 
предоставлению межбюджетных трансфертов рассчитывается по каждому 
виду межбюджетного трансферта следующим образом:

1) по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно
сти поселений и муниципальных районов (городских округов) - в соответствии 
с Методиками, применяемыми для расчета дотаций из областного бюджета 
местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
и муниципальных районов (городских округов) и межбюджетных субсидий 
из местных бюджетов областному бюджету на 2011 год, утверждаемыми 
Правительством Свердловской области;

2) по предоставлению субсидий из областного бюджета местным бюд
жетам:

- плановым методом в соответствии с федеральными законами и (или) 
постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, на основании которых планируется 
представление указанных межбюджетных трансфертов;

- методом индексации на уровень инфляции (сводный индекс потреби
тельских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)), используемый для 
определения цен на иные товары и услуги, по формуле:

- БАс = БАпг х И, где
БАс - объем бюджетного ассигнования по предоставлению субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам;
БАпг — бюджетные ассигнования по предоставлению субсидий из об

ластного бюджета местным бюджетам в году, предшествующем очередному 
финансовому году;

И — индекс инфляции (сводный индекс потребительских цен (декабрь к 
декабрю предыдущего года)), используемый для определения цен на иные 
товары и услуги;

- иным методом, отличным от нормативного метода, метода индексации 
и планового метода;

3) по предоставлению субвенций, иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам и межбюджетных трансфертов 
бюджетам государственных внебюджетных фондов:

- плановым методом в соответствии с федеральными законами и (или) 
постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, на основании которых планируется 
предоставление указанных межбюджетных трансфертов;

- иным методом, отличным от нормативного метода, метода индексации 
и планового метода.

10. Объем бюджетных ассигнований на обслуживание государственного 
долга Свердловской области рассчитывается плановым методом.

В случае, если невозможно применить плановый метод, может исполь
зоваться иной метод расчета, отличный от планового метода.

11. Объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по ис
кам к Свердловской области о возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) го
сударственных органов либо должностных лиц этих органов, рассчитывается 
методом индексации на уровень инфляции (сводный индекс потребительских 
цен (декабрь к декабрю предыдущего года)), используемый для определения 
цен на иные товары и услуги, по следующей формуле:

БАиса= Ѵбапг X И, где
БАиса - объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных ак

тов;
Ѵбапг - объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов в 

году, предшествующем очередному финансовому году;
И - индекс инфляции (сводный индекс потребительских цен (декабрь к 

декабрю предыдущего года)), используемый для определения цен на иные 
товары и услуги.

Глава 3. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение 
принимаемых расходных обязательств Свердловской области

12. Планирование объемов бюджетных ассигнований на исполнение при
нимаемых расходных обязательств Свердловской области осуществляется 
главными распорядителелями средств областного бюджета в зависимости 
от вида бюджетных ассигнований в порядке, аналогичном установленному 
главой 2 настоящей Методики, за исключением расчетов, производимых ме
тодом индексации и на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в части обеспечения выполнения функций бюджетных учреждений.

13. Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в части обеспечения выполнения функций бюджетных 
учреждений рассчитывается в следующем порядке:

- на оплату труда работников бюджетных учреждений, денежное содер
жание (денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата) 
государственных гражданских служащих Свердловской области, лиц, заме
щающих государственные должности Свердловской области, работников об
ластных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Свердловской области, 
командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами 
(служебными контрактами, контрактами), законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области - иным методом по формуле:

БАот = ЧР х ОТ, где
БАот - объем бюджетных ассигнований на оплату труда;
ЧР — планируемая численность соответствующих работников в очередном 

финансовом году;
ОТ — планируемое среднее значение оплаты труда одного работника в 

очередном финансовом году;
- на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

государственных нужд — плановым методом;
- на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации отдельно по видам налогов, сборов и иных 
обязательных платежей по формуле:

БАун = Базагои х СН2011 / 100, где
БАун - объем бюджетного ассигнования на уплату налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
Базагоіі - объем налоговой базы в 2011 году;
СН2011 - значение средней налоговой ставки в 2011 году.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 июля 2010 года № 182

г. Екатеринбург

О внесении изменений 
в приложение к приказу Министерства финансов 

Свердловской области от 27 ноября 2009 года № 148 «О порядке 
определения в 2010 году перечня и кодов целевых статей расходов 

местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих 
целевое назначение»

«Приложение 
к приказу Министерства финансов 
Свердловской области от 27.11.2009 г. № 148

Таблица соответствия кодов целевых статей расходов местных бюджетов, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, кодам целевых статей расходов областного бюджета

(Окончание на 12-й стр.).

Номер Областной бюджет Местные бюджеты
Передача средств местным бюджетам Осуществление расходов

Раздел, 
подраз

дел

Целевая статья Целевая статья ’* Допускается ли 
' отражение 

по данной 
классификации 

расходов за счет 
собственных

доходов местных 
бюджетов, 

за исключением 
доходов, 

полученных в виде 
межбюджетных
трансфертов, 

имеющих целевое 
назначение

1 2 3 4 5
1 1102 0980101 - Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0980101 - Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

Нет

2 1102 0980104 - Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0980104 - Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

Нет

3 1102 0980201 - Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

0980201 - Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов

Да

4 1102 0980204 - Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

0980204 - Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

Да

5 1102 1001101 - Мероприятия по улучшению жилищных
условий молодых семей и молодых специалистов на селе2'

1001101 - Мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей и молодых специалистов на 
селе

Нет

6 1102 1001102 - Мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности2*

1001102 - Мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской 
местности

Нет

7 1102 1001103 - Мероприятия по развитию газификации в 
сельской местности2*

1001103 - Мероприятия по развитию газификации в 
сельской местности

Нет

8 1102 2800300 - Осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений2*

Нет

9 1102 3400702 - Закупка автотранспортных средств и 
коммунальной техники2*

Да

10 1102 4361500 - Проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений2*

Нет

11 1102 5201800 - Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи2*

Нет

12 1102 5210101 - Субсидии местным бюджетам на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств 
по вопросам местного значения

13 1102 5210114 - Субсидии местным бюджетам на 
осуществление водохозяйственных мероприятий, в том 
числе капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и осуществление действий, связанных с 
приобретением права муниципальной собственности 
на бесхозяйные гидротехнические сооружения, 
расположенные на территории соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области

5210114 - Осуществление водохозяйственных 
мероприятий, в том числе капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и осуществление 
действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, расположенные на 
территории соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области

Нет

14 1102 5210115 - Субсидии местным бюджетам на проведение 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности

5210115 - Проведение мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности

Нет

15 1102 5210116 - Субсидии местным бюджетам на 
осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

5210116 - Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях за счет средств 
областного бюджета

Нет

16 1102 5210137 - Субсидии местным бюджетам на денежные 
выплаты главным врачам учреждений (подразделений) 
скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должности врачей- 
фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, 
учреждений муниципальной системы здравоохранения; 
фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, а также 
фельдшерам - помощникам врача общей врачебной 
практики (семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных образований, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь

5210137 - Субсидии местным бюджетам на 
денежные выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения; врачам- 
фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим 
с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений 
муниципальной системы здравоохранения; 
фельдшерам, замещающим должности врача- 
терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 
а также фельдшерам - помощникам врача общей 
врачебной практики (семейного врача) в 
учреждениях здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь

Нет

17 1102 5210140 - Субсидии местным бюджетам на проведение 
мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности

5210140 - Проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности

Нет

18 1102 5210141 - Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

5210141 - Социальные выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

Нет

19 1102 5210144 - Субсидии местным бюджетам на 
финансирование мероприятий по социально- 
экономическому развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси)

5210144 - Осуществление мероприятий по 
социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

Да

20 1102 5210145 - Субсидии местным бюджетам на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники

5210145 - Субсидии местным бюджетам на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной 
техники

Нет

21 1102 5210146 - Субсидии местным бюджетам на 
строительство и реконструкцию зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений

5210146 - Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных общеобразовательных учреждений

Да

22 1102 5210147 - Субсидии местным бюджетам на введение 
новых систем оплаты пруда работников муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных общеобразовательных 
учреждений

5210147 - Осуществление мероприятий, связанных 
с введением новых систем оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений, за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений

Нет

23 1102 5210148 - Субсидии местным бюджетам на введение 
новых систем оплаты пруда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и искусства

5210148 - Осуществление мероприятий, связанных 
с введением новых систем оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных
учреждений культуры и искусства

Нет

24 1 102 5210149 - Субсидии местным бюджетам на введение 
новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, осуществляющих хранение, 
комплектование, учет и использование архивных 
документов

5210149 - Осуществление мероприя тий, связанных 
с введением новых систем оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных 
учреждений, осуществляющих хранение, 
комплектование, учет и использование архивных 
документов

Нет

25 1 102 5210150 - Субсидии местным бюджетам на введение 
новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений здравоохранения

5210150 - Осуществление мероприятий, связанных 
с введением новых систем оплаты груда 
работников муниципальных бюджетных 
учреждений здравоохранения

Нет

26 1 102 5210151 - Субсидии местным бюджетам на введение 
новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений физической культуры и спорта

5210151 - Осуществление мероприятий, связанных 
с введением новых систем оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спорта

Нет

27 1102 5210152 - Субсидии местным бюджетам на обеспечение 
оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, иных работников органов местного 
самоуправления

28 1102 5220008 - Областная государственная целевая программа 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009-2011 годы

5220008 - Областная государственная целевая 
программа «Экология и природные ресурсы
Свердловской области» на 2009-201 1 годы___________

Нет

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Закона Свердловской области от 15 июля 
2010 года № 55-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2010, 19 июля, 
№253-261)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение «Таблица соответствия кодов целевых статей расходов 

местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных транс
фертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, кодам 
целевых статей расходов областного бюджета» к приказу Министерства 
финансов Свердловской области от 27 ноября 2009 года № 148 «О по
рядке определения в 2010 году перечня и кодов целевых статей расходов 
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение» 
(«Областная газета», 2009, 8 декабря, № 376) с изменениями, внесенными 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 04.06.2010 г. 
№ 135 («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208), изложить в 
следующей редакции:
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(Окончание. Начало на 11-й стр.). 61 1104 5210327 - Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) - 
победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области в 
2010 году»

5210327 - Премирование победителей конкурса на 
звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области в 2010 году

Нет

62 1104 5210328 - Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на организацию перевозки населения по 
узкоколейной железной дороге в Муниципальном 
образовании Алапаевское

5210328 - Осуществление мероприятий, связанных 
с организацией перевозки населения по 
узкоколейной железной дороге в Муниципальном 
образовании Алапаевское

Нет

63 1104 5210329 - Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на осуществление мероприятий по 
лицензированию образовательной деятельности 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений и (или) приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения

5210329 - Осуществление мероприятий по 
лицензированию образовательной деятельности 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений и (или) приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения

Нет

64 1104 5210330 - Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на строительство лыжно-спортивного 
комплекса в городе Краснотурьинске

5210330 - Строительство лыжно-спортивного 
комплекса в городе Краснотурьинске

Нет

65 1104 5210331 - Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на капитальный ремонт зданий, в которых 
размещаются муниципальные учреждения 
здравоохранения

5210331 - Капитальный ремонт зданий, в которых 
размещаются муниципальные учреждения 
здравоохранения

Нет

66 1104 5210332 - Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на завершение работ по организации общей 
врачебной практики в селе Бакряж

5210332 - Завершение работ по организации общей 
врачебной практики в селе Бакряж

Нет

67 1104 5210334 - Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на капитальный ремонт плавательного 
бассейна «Нептун» в городе Североуральске

5210334 - Капитальный ремонт плавательного 
бассейна «Нептун» в городе Североуральске

Нет

68 1104 5210335 - Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на строительство газопровода высокого 
давления Ачит - Бакряж Ачитского района 
Свердловской области

5210335 - Строительство газопровода высокого 
давления Ачит - Бакряж Ачитского района 
Свердловской области

Нет

ѵ Примечание. Если целевая статья в графе не указана, то целевая статья применяется по усмотрению органов местного самоуправле
ния.

2* Примечание. По указанной целевой статье расходы осуществляются за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюд
жетных трансфертов из федерального бюджета. Целевая статья расходов местных бюджетов определяется в соответствии с указаниями по 
бюджетной классификации Министерства финансов Российской Федерации.».

2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

Министр финансов К.А.Колтонюк.

29 1102 5220011 - Областная государственная целевая программа 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» на 2009-2011 годы

5220011 - Областная государственная целевая 
программа «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы

Да

30 1102 5220012 - Областная государственная целевая программа 
«Строительство объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры» на 2009-2011 годы

5220012 - Областная государственная целевая 
программа «Строительство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы

Да

31 1102 5220018 - Областная государственная целевая программа 
«Строительство и реконструкция жилых домов на 
территориях муниципальных образований в 
Свердловской области в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 
2009-2011 годы

5220018 - Областная государственная целевая 
программа «Строительство и реконструкция жилых 
домов на территориях муниципальных образований 
в Свердловской области в целях переселения 
граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, и (или) с высоким 
уровнем износа» на 2009-2011 годы

Да

32 1102 5220026 - Областная государственная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреж
дений в Свердловской области» на 2010-2014 годы 
(главный распорядитель средств областного бюджета - 
Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области, код - 008)

5220826 - Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях Свердловской 
области в рамках Областной государственной 
целевой программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010-2014 годы

Нет

33 1102 5220026 - Областная государственная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреж
дений в Свердловской области» на 2010-2014 годы 
(главный распорядитель средств областного бюджета - 
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, код - 012)

5221226 - Осуществление мероприятий по 
созданию дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях в муниципальных образованиях 
Свердловской области в рамках Областной 
государственной целевой программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010-2014 годы

Нет

34 1102 5270000 - Поддержка экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока2'

Нет

35 1103 0013600 - Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты2’

Да

36 1103 0014300 - Осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей2'

Нет

37 1103 5054600 - Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан2’

Нет

38 1103 5054800 - 1 Іредоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

5054800 - Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Да

39 1103 5200900 - Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство2’

Нет

40 1103 5210201 - Субвенции местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
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 общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов)

5210201 - Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 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 общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов) за счет средств 
областного бюджета

Нет

41 1103 5210202 - Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия по 
хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

5210202 - Осуществление государственного 
полномочия по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

Нет

42 1103 5210204 - Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений за счет средств областного бюджета

5210204 - Осуществление государственного , 
полномочия по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за счет средств областного 
бюджета

Нет

43 1103 5210205 - Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

5210205 - Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Нет

44 1104 0700400 - Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

0700400 - Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Нет

45 1104 4500600 - Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт- Петербурга2’

Нет

46 1104 5170100 - Дотации бюджетам закрытых
административно-территориальных образований2’

47 1104 5170105-Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов бюджету города 
Нижний Тагил на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий комплексного инвестиционного плана 
модернизации города Нижний Тагил

5170105-Приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в муниципальную казну, в рамках 
реализации мероприятий комплексного 
инвестиционного плана модернизации города 
Нижний Тагил

48 1104 5200100 - Реализация программ местного развития и 
обеспечение занятости для шахтерских городов и 
поселков2’

Да

49 1104 5200302 - Иные межбюджетные трансферты на развитие 
и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных 
образований2'

Нет

50 1104 5200600 - Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований2'

Нет

51 1104 5210301 - Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам для содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного 
самоуправления

52 1104 5210302 - Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в Свердловской области, на 
дому, в образовательных организациях дошкольного 
образования

53 1104 5210303 - Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке

1

54 1104 5210304 - Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на обеспечение бесплатного проезда детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы

5210304 - Обеспечение бесплатного проезда детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы за счет средств 
областного бюджета

Нет

55 1104 5210307 - Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на поддержку муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей и межшкольных 
учебных комбинатов, реализующих программы 
дополнительного образования детей (за исключением 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ)

4230000 - Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

Да

56 1104 5210308 - Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на поддержку муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

4200000 - Детские дошкольные учреждения Да

57 1104 5210322 - Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на погашение задолженности по расходам, 
связанным со строительством участка газопровода 
рабочий поселок Натальинск - село Средний Бугалыш 
(19,3 км)

5210322 - Погашение задолженности по расходам, 
связанным со строительством участка газопровода 
рабочий поселок Натальинск - село Средний 
Бугалыш (19,3 км)

Нет

58 1104 5210324 - Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на погашение задолженности по расходам, 
связанным со строительством газопровода высокого 
давления на землях северной части Красноуфимского 
района (газопровод деревня Приданникове - село 
Нижнеиргинское)

5210324 - 1 Іогашение задолженности по расходам, 
связанным со строительством газопровода 
высокого давления на землях северной части 
Красноуфимского района (газопровод деревня 
Приданниково - село Нижнеиргинское)

Нет

59 1104 5210325 - Межбюджетные трансферты на оплату 
коммунальных услуг муниципальными бюджетными 
учреждениями, в том числе на погашение кредиторской 
задолженности муниципальных бюджетных учреждений 
по оплате коммунальных услуг по состоянию на 1 
января 2010 года

60 1104 5210326 - Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на строительство и реконструкцию зданий, в 
которых размещаются муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения

5210326 - Строительство и реконструкция зданий, в 
которых размешаются муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения

Нет

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.08.2010 г. № 1147-ПП
г. Екатеринбург

Об исполнении объемов финансирования расходов, 
предусмотренных на программы по реализации приоритетных 

национальных проектов «Здоровье», «Образование», 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 

и региональных компонентов приоритетных национальных проектов 
в сфере культуры и физической культуры и спорта 

государственными органами Свердловской области в 2009 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года 
№ 17-03 «О реализации приоритетных национальных проектов государствен
ными органами Свердловской области» («Областная газета», 2007,21 марта, 
№ 87—88) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 12 
июля 2007 года № 61-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), 
от 24 декабря 2007 года № 170-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455—457), от 29 апреля 2008 года № 19-03 («Областная газета», 2008, 30 
апреля, № 142), от 15 июня 2009 года № 39-03 («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), рассмотрев представленную государственными органами 
Свердловской области, ответственными за реализацию приоритетных нацио
нальных проектов и региональных компонентов приоритетных национальных 
проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта, информацию об 
исполнении в 2009 году объемов финансирования расходов, предусмотрен
ных на программы по реализации приоритетных национальных проектов и 
региональных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере 
культуры и физической культуры и спорта государственными органами 
Свердловской области, установленных постановлениями Правительства 
Свердловской области от 21.10.2008 г. № 1130-ПП «О Программе реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области 
в 2009—2012 годах» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 10-1, ст. 1622) с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 985-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2009, № 8-3, ст. 1073), от 09.03.2010 г. 
№ 352-ПП («Областная газета», 2010, 19 марта, № 85—86), от 17.03.2009 
г. № 273-ПП «О Программе по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» в Свердловской области на 2009—2012 годы» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 306), от 
29.04.2009 г. № 479-ПП «О Программе по реализации приоритетного нацио
нального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
в Свердловской области на 2009—2012 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 4-1, ст. 476) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 25.11.2009 г. 
№ 1703-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 11-3, ст. 1769), от 22.01.2010 г. № 32-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 1-1, ст. 57), от 31.03.2009 г. № 339-ПП «О 
программе по реализации регионального компонента приоритетных нацио
нальных проектов в сфере культуры в Свердловской области на 2009—2011 
годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, 
ст. 338), от 23.06.2009 г. № 718-ПП «Об утверждении сетевого плана-графика 
по выполнению программы по реализации регионального компонента 
приоритетных национальных проектов в сфере культуры в Свердловской 
области на 2009—2011 годы в 2009 году» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 6-2, ст. 811) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.03.2010 г. 
№ 435-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3-1, 
ст. 325), от 25.06.2009 г. № 730-ПП «О Программе по реализации региональ
ного компонента приоритетных национальных проектов в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской области на 2009—2011 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 6-2, ст. 819) с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.12.2009г. № 1937-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 12-3, ст. 2000), от 24.05.2010 г. № 815-ПП («Областная газета», 2010, 
1 июня, № 186—187), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению:
1) информацию об исполнении объемов финансирования расходов, 

предусмотренных на программы по реализации приоритетных национальных 
проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России» государственными органами Свердловской области в 
2009 году в соответствии с постановлениями Правительства Свердловской 
области от 21.10.2008 г. № 1130-ПП «О Программе реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2009—2012 
годах», от 17.03.2009 г. № 273-ПП «О Программе по реализации приори
тетного национального проекта «Образование» в Свердловской области 
на 2009—2012 годы», от 29.04.2009 г. № 479-ПП «О Программе по реали
зации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Свердловской области на 2009—2012 годы» 
(прилагается);

2) информацию об исполнении объемов финансирования расходов, 
предусмотренных на программы по реализации региональных компонентов 
приоритетных национальных проектов в сфере культуры и физической 
культуры и спорта государственными органами Свердловской области в 
2009 году в соответствии с постановлениями Правительства Свердловской 
области от 31.03.2009 г. № 339-ПП «О программе по реализации региональ
ного компонента приоритетных национальных проектов в сфере культуры в 
Свердловской области на 2009—2011 годы», от 23.06.2009 г. № 718-ПП «Об 
утверждении сетевого плана-графика по выполнению программы по реали
зации регионального компонента приоритетных национальных проектов в 
сфере культуры в Свердловской области на 2009—2011 годы в 2009 году», от 
25.06.2009 г. № 730-ПП «О Программе по реализации регионального компо
нента приоритетных национальных проектов в сфере физической культуры и 
спорта в Свердловской области на 2009—2011 годы» (прилагается).

2. Принять к сведению исполнение в 2009 году объемов финансирова
ния расходов, предусмотренных на программы по реализации приоритет
ных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России» и региональных компонентов 
приоритетных национальных проектов в сфере культуры и физической 
культуры и спорта государственными органами Свердловской области, 
установленных постановлениями Правительства Свердловской области от 
21.10.2008 г. № 1130-ПП «О Программе реализации приоритетного нацио
нального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2009—2012 годах» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 31.08.2009 г. № 985-ПП, от 09.03.2010 г. № 352-ПП, от 17.03.2009 г. 
№ 273-ПП «О Программе по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» в Свердловской области на 2009—2012 годы», от 
29.04.2009 г. № 479-ПП «О Программе по реализации приоритетного нацио
нального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
в Свердловской области на 2009—2012 годы» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 25.11.2009 г. 
№ 1703-ПП, от 22.01.2010 г. № 32-ПП, от 31.03.2009 г. № 339-ПП «О програм
ме по реализации регионального компонента приоритетных национальных 
проектов в сфере культуры в Свердловской области на 2009—2011 годы», 
от 23.06.2009 г. № 718-ПП «Об утверждении сетевого плана-графика по 
выполнению программы по реализации регионального компонента приори
тетных национальных проектов в сфере культуры в Свердловской области 
на 2009—2011 годы в 2009 году» с изменениями, внесенными постанов
лением Правительства Свердловской области от 22.03.2010 г. № 435-ПП, 
от 25.06.2009 г. № 730-ПП «О Программе по реализации регионального 

компонента приоритетных национальных проектов в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской области на 2009—2011 годы» с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 30.12.2009 г. № 1937-ПП, от 24.05.2010 г. № 815-ПП:

1) по объему средств, предусмотренных на программу по реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» государственными 
органами Свердловской области в 2009 году, в федеральном бюджете — в 
размере 4 049 728 тыс. рублей, или 98,4 процента, в областном бюджете — 
в размере 1 907 473 тыс. рублей, или 100 процентов от плана, в бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области — в размере 6 403 444,7 
тыс. рублей, или 108,6 процента от плана;

2) по объему средств, предусмотренных на программу по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» государственными 
органами Свердловской области в 2009 году, в федеральном бюджете — в 
размере 652 475 тыс. рублей или 96,9 процента в областном бюджете — в 
размере 2 474 441 тыс. рублей, или 90,7 процента от Плана;

3) по объему средств, предусмотренных на программу по реализации 
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России» государственными органами Свердловской области в 
2009 году, в федеральном бюджете — в размере 8 332 023,8 тыс. рублей, или 
91,9 процента, в областном бюджете — в размере 1 669 782,6 тыс. рублей, 
или 98,6 процента от плана;

4) по объему средств, предусмотренных в областном бюджете на 2009 
год на программу по реализации регионального компонента приоритетных 
национальных проектов в сфере культуры государственными органами 
Свердловской области, — в размере 38 608,4 тыс. рублей, или 98,8 про
цента от плана;

5) по объему средств, предусмотренных в областном бюджете на 2009 
год на программу по реализации регионального компонента приоритетных 
национальных проектов в сфере физической культуры и спорта государствен
ными органами Свердловской области, — в размере 553 136,9 тыс. рублей, 
или 93,1 процента от плана.

3. Установить, что в результате исполнения программ по реализации при
оритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» и региональных компонентов 
приоритетных национальных проектов в сфере культуры и физической куль
туры и спорта в 2009 году были достигнуты следующие результаты:

1) дополнительные денежные выплаты за счет средств федерального 
бюджета получили 7658 медицинских работников первичного звена, сотруд
ников фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи на 
сумму 630,1 млн. рублей;

2) дополнительные денежные выплаты за счет средств областного бюд
жета получили 1357 сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов и скорой 
медицинской помощи, медицинских работников фтизиатрической службы 
на сумму 109,2 млн. рублей;

3) в период родов были оказаны услуги 53724 женщинам, учреждениями 
родовспоможения, детскими поликлиниками дополнительно к текущему 
финансированию по родовым сертификатам получено 533,3 млн. рублей;

4) в рамках проведения дополнительной диспансеризации работающих 
граждан осмотрено 151258 человек (101,9 процента от плана), Территори
альным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской 
области оплачено реестров на сумму 157,6 млн. рублей;

5) план проведения углубленных медицинских осмотров работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, выполнен на 100 процентов, осмотрено 179613 человек, сумма 
финансирования составила 118,5 млн. рублей;

6) иммунизация против сезонного гриппа выполнена на 100 процентов 
(привито 918528 человек), дополнительно привиты 572995 человек; охват 
населения Свердловской области прививками против сезонного гриппа со
ставил 34,4 процента;

7) охват новорожденных неонатальным скринингом составил 103,0 про
цента от плана 2009 года;

8) в рамках проведения диспансеризации детей-сирот, и детей, находя
щихся в трудной жизненной ситуации, осмотрено 11066 детей, или 103,0 
процента, сумма возмещения затрат составила 25,5 млн. рублей;

9) в рамках оказания высокотехнологической медицинской помощи на
правлены на лечение в федеральные лечебно-профилактические учреждения 
3893 человека (116,1 процента от плана), в областных и региональных учреж
дениях пролечено 1402 человека (квота выполнена на 100 процентов);

10) количество лучших учителей — победителей конкурса в Свердловской 
области составило 260 человек, объем финансирования — 26 млн. рублей;

11) в полном объеме осуществлялись выплаты за классное руководство: 
из федерального бюджета направлено 287,8 млн. рублей, из бюджета 
Свердловской области — 240,99 млн. рублей;

12) 754 человекам из категории талантливой молодежи оказана поддерж
ка на сумму 14,25 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета — 6,06 
млн. рублей, из бюджета Свердловской области — 8,19 млн. рублей;

13) повысился уровень информатизации образовательного процесса в 
общеобразовательных учреждениях — по итогам 2009 года на 10 учащихся 
приходится 1 компьютер (на начало реализации приоритетного нацио
нального проекта «Образование» в 2006 году на 31 ребенка приходился 1 
компьютер);

14) введено в эксплуатацию 1590,7 тыс. кв. метров общей площади жилья 
(103,0 процента к плану на год);

15) выдан 4771 ипотечный жилищный кредит на сумму 4,84 млрд, рублей, 
в том числе по федеральной программе через Свердловское агентство ипо
течного жилищного кредитования 1440 ипотечных жилищных кредитов на 
сумму 1,45 млрд, рублей;

16) 678 молодых семей улучшили жилищные условия с помощью соци
альных выплат, в том числе 395 молодых семей приобрели жилье с учетом 
оплаты по выданным в 2008 году свидетельствам и 283 молодые семьи — за 
счет бюджетных средств 2009 года;

17) на капитальный ремонт жилых домов направлено 5003,5 млн. рублей 
за счет средств государственной корпорации (100 процентов от плана), 301,6 
млн. рублей — за счет средств областного бюджета (100 процентов от плана), 
отремонтированы 2480 домов;

18) областными государственными музеями организовано и проведено 
227 передвижных выставок;

19) 72,5 процента фондов областных государственных библиотек пред
ставлены в электронных каталогах, за 2009 год электронные каталоги фондов 
областных государственных библиотек пополнились на 19800 записей;

20) 26,1 тыс. человек посетили музеи в Свердловской области;
21) 13,6 процента от общей численности работников составила доля 

руководителей и специалистов учреждений культуры, которые повысили 
уровень профессиональной компетентности;

22) на территории области были организованы и проведены 7436 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с уча
стием более 780 тыс. человек;

23) 15,2 процента составляет численность занимающихся физической 
культурой и спортом в Свердловской области;

24) в муниципальных образованиях в Свердловской области построены и 
реконструированы 80 спортивных площадок по месту жительства;

25) на чемпионатах, первенствах и кубках мира, Европы и России спор
тсменами Свердловской области завоеваны 1318 медалей различного до
стоинства, из них 363 медали спортсменами технических видов спорта.

4. Направить информацию об исполнении объемов финансирования рас
ходов, предусмотренных на программы по реализации приоритетных нацио
нальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» и региональных компонентов приоритетных 
национальных проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта 
государственными органами Свердловской области в 2009 году в Областную 
Думу Законодательного Собрания Свердловской области для сведения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

(Продолжение на 13-й стр.).
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 02.08.2010 г. № 1147-ПП
Информация

об исполнении объемов финансирования расходов, предусмотренных на программы по реализации приоритетных национальных проектов 
«Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» государственными органами Свердловской области 

в 2009 году в соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 21.10.2008 г.
№ 1130-ПП «О Программе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2009—2012 годах»,
от 17.03.2009 г. № 273-ПП «О Программе по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской области 

на 2009—2012 годы», от 29.04.2009 г. № 479-ПП «О Программе по реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской области на 2009—2012 годы»

№ 
стро

ки

Наименование 
приоритетного 

национального проекта, 
основного направления 

реализации 
приоритетного 

национального проекта 
или мероприятия, 
направленного на 

реализацию 
приоритетного 

национального проекта

Объем средств, предусмотренных на реализацию приоритетных 
национальных проектов государственными органами Свердловской 

области

Информация о расчетном объеме 
средств федерального бюджета 

на 2009 год на реализацию 
приоритетных национальных 

проектов на территории 
Свердловской области

в областном бюджете на 2009 год в бюджете государственного 
внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 

на 2009 год
план 
(тыс. 

рублей)

факт 
(тыс. рублей)

испол
нение 
плана 
(про- 

центов)

план 
(тыс. 

рублей)

факт 
(тыс. 

рублей)

испол
нение 
плана 
(про

центов)

план 
(тыс. 

рублей)

факт 
(тыс. 

рублей)

испол
нение 
плана 
(про- 

центов)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
1 ПРИОРИТЕТНЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

1 907 805,6 1 907 473,0 100,0 5 898 775,0 6 403 444,8 108,6 4 115 937,2 4 049 728,4 98,4

2 Формирование 
здорового образа жизни,

всего

4 042,0 1 316,5 32,6 13 472,1 12 353,7 91,7

3 Мероприятия, 
направленные на 
формирование здорового 
образа жизни у граждан

4 042,0 1 316,5 32,6 13 472,1 12 353,7 91,7

4 Развитие первичной 
медико-санитарной 
помощи и 
совершенствование 
профилактики 
заболеваний, всего

1 073 609,91 1 070 665,60 99,7 4 338 775,00 4 863 509,18 112,1 1 923 774,45 2 003 744,13 104,2

5 Денежные выплаты 
медицинскому персоналу 
первичного звена

115874,0 109165,1 94,2 721294,4 630145,2 87,4

6 Осуществление 
денежных выплат 
участковым врачам- 
терапевтам, участковым 
врачам-педиатрам, 
врачам общей (семейной) 
практики, а также 
медицинским сестрам, 
работающим с 
вышеуказанными 
врачами

478484,7 414600,3 86,6

7 Осуществление 
денежных выплат 
медицинскому персоналу 
фельдшерско- 
акушерских пунктов, а 
также врачам, 
фельдшерам и 
медицинским сестрам 
скорой медицинской 
помощи

242809,7 215544,9 88,8

8 Осуществление 
денежных выплат из 
областного бюджета 
работникам 
фельдшерско-акушер
ских пунктов и скорой 
медицинской помощи; 
врачам-фтизиатрам 
участковым, 
фельдшерам, 
замещающим должности 
врачей-фтизиатров 
участковых, и 
медицинским сестрам, 
работающим с врачами- 
фтизиатрами 
участковыми; 
фельдшерам, 
замещающим должности 
врача-терапевта 
участкового, врача- 
педиатра участкового, а 
также фельдшерам — 
помощникам врача 
общей врачебной 
практики(семейного 
врача)

115874,0 109165,1 94,2

9 Мероприятия по 
созданию необходимых 
условий реализации 
профилактических 
программ на этапе 
первичной медицинской 
помощи (подготовка и 
переподготовка врачей 
общей семейной 
практики, врачей- 
терапевтов и врачей- 
педиатров участковых по 
специальностям)

12639,4 12639,4 100,0 7022,8 7022,8 100,0

10 Диспансеризация 
взрослого населения

ί 273157,2 276155,4 101,1

11 Дополнительная 
диспансеризация 
работающих граждан

154612,0 157610,8 101,9

12 Проведение углубленных 
медицинских осмотров 
работающих граждан, 
занятых на работах с 
вредными и (или) 
опасными условиями 
труда

118545,2 118544,6 100,0

13 Профилактика 
инфекционных 
заболеваний, 
иммунизация населения

174529,9 178142,9 102,1 922300,1 1090420,7 118,2

14 Мероприятия, 
направленные на 
иммунизацию населения

53280,0 52802,2 99,1 114583,0 160661,2 140,2

15 Обследование населения 
с целью выявления 
инфицированных 
вирусами 
иммунодефицита 
человека и гепатитов В и 
С, включая их лечение и 
профилактику

121249,9 125340,8 103,4 807717,1 929759,6 115,1

(Окончание на 14-й стр.).

16 Обследование населения 
с целью выявления 
туберкулеза, лечение 
больных туберкулезом, 
профилактические 
мероприятия

770566,6 770718,1 100,0

17 Оплата амбулаторно
поликлинической 
помощи

4153775,0 4627747,3 111,4

18 Реализация Концепции 
развития общих 
врачебных практик, в 
том числе:

185000,0 235761,8 127,4

19 оплата медицинской 
помощи, оказываемой 
общими врачебными 
практиками

185000,0 235761,8 127,4

20 Повышение 
доступности и качества 
специализированной, в 
том числе 
высокотехнологичной, 
медицинской помощи

440201,0 446564,3 101,4 474381,9 529283,9 111,6

21 Реализация мероприятий, 
направленных на 
совершенствование 
оказания медицинской 
помощи больным с 
сосудистыми 
заболеваниями

36661,5 36579,7 99,8 42041,7 39446,2 93,8

22 Совершенствование 
организации 
медицинской помощи 
пострадавшим при 
дорожно-транспортных 
происшествиях

13505,4 13475,6 99,8

23 Повышение доступности 
и качества оказываемой 
населению Российской 
Федерации 
высокотехнологичной 
медицинской помощи

350540,5 357015,4 101,8 300401,6 299910,7 99,8

24 Обеспечение
доступности 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 
населению

350540,5 357015,4 101,8 300401,6 299910,7 99,8

25 Выполнение 
государственного 
задания на оказание 
высокотехнологичной 
медицинской помощи за 
счет средств 
федерального бюджета 
медицинскими 
учреждениями, 
находящимися в ведении 
Свердловской области и 
муниципальных 
образований

300401,6 299910,7 99,8

26 Предоставление работ и 
услуг по оказанию 
населению Свердловской 
области дорогостоящих 
(высокотехнологичных) 
видов медицинской 
помощи за счет средств 
областного бюджета

74292,0

Ы · »w 1 ! < 1 1 Н 1

74292,0 100,0

27 Обеспечение 
доступности 
высокотехнологичных 
репродуктивных 
технологий (ЭКО)

40114,0 40114,0 100,0

28 Обеспечение 
доступности гемодиализа 
и перитонеального 
диализа

221453,0 227927,9 102,9

29 Эндопротезирование 
суставов

14681,5 14681,5 100,0

30 Совершенствование 
службы крови

39493,6 39493,7 100,0 131938,6 189927,1 144,0

31 Совершенствование 
медицинской помощи 
матерям и детям, всего

389952,7 388926,7 99,7 1560000,0 1539935,6 98,7 1704308,7 1504346,7 88,3

32 Развитие программы 
«Родовые сертификаты»

543437,0 533334,0 98,1

33 Строительство 
перинатального центра

100,0 100,0 100,0 1122837,3 922937,3 82,2

34 Пренатальная и 
неонатальная 
диагностика

3724,4 4515,5 121,2 12600,0 22512,6 178,7

35 Неонатальный скрининг 
на галактоземию, 
муковисцидоз и 
адреногенитальный 
синдром, 
аудиологический 
скрининг детей первого 
года жизни

3724,4 4515,5 121,2 12600,0 22512,6 178,7

36 Проведение 
диспансеризации 
пребывающих в 
стационарных 
учреждениях детей-сирот 
и детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

25434,5 25562,7 100,5

37 Губернаторская 
программа гарантий 
обеспечения бесплатной 
медицинской помощи 
беременным, роженицам 
и новорожденным «Мать 
и дитя»

1560000,0 1539935,6 98,7

38 Обеспечение питанием 
беременных женщин, 
кормящих матерей и 
детей в возрасте до 3 лет

386128,3 384311,2 99,5

39 ПРИОРИТЕТНЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

2 726 696,8 2 474 441,0 90,7 673 005,0 652 475,0 96,9

40 Поддержка и развитие 
лучших образцов 
отечественного 
образования

32 623,0 32 340,0 99,1 32 060,0 32 060,0 100,0

41 Государственная 
поддержка способной и 
талантливой молодежи

8 185,0 8 185,0 100,0 6 060,0 6 060,0 100,0
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42 Выплаты
единовременного 
пособия на обзаведение 
хозяйством
педагогическим 
работникам, окончившим 
образовательные 
организации среднего 
или высшего 
профессионального 
образования, впервые 
поступившим на работу в 
год окончания 
образовательной 
организации в областные 
государственные или 
муниципальные 
образовательные 
организации, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
Свердловской области, 
заключившим трудовой 
договор на 
неопределенный срок 
или срочный трудовой 
договор на срок не менее 
трех лет

360,0 360,0 100,0

43 Поощрение лучших 
учителей

578,0 578,0 100,0 26 000,0 26 000,0 100,0

44 Подготовка и 
переподготовка кадров

23 500,0 23 217,0 98,8

45 Внедрение 
современных 
образовательных 
технологий

407 559,0 198 959,0 48,8

46 Развитие технической 
основы современных 
информационных 
образовательных 
технологий, включая 
подключение школ к’ 
сети Интернет, оплату 
графика муниципальным 
общеобразовательным 
учреждениям, 
подключенным к сети 
Интернет в 2006-2007 
годах, и закупку 
комплектов 
оборудования для 
компьютерных классов

167 041,0 112 141,0 67,1

47 Закупка учебного и 
учебно-наглядного 
оборудования для 
оснащения 
общеобразовательных 
учреждений

240 518,0 89 297,0 37,1

48 Повышение уровня 
воспитательной работы 
в школах

240 995,0 240 995,0 100,0 304 267,0 287 802,0 94,6

-49 Выплаты ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное руководство

• 240 995,0 240 995,0 100,0 ■ 304 267,0 287 802,0 94,6

50 Государственная 
поддержка субъектов 
Российской Федерации, 
внедряющих 
комплексные проекты 
модернизации 
образования

514 836,2 501 892,0 97,5 326 526,0 325 622,0 99,7

51 Осуществление 
мероприятий по 
организации здорового 
питания в 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

1517599,0 1488758,0 98,1

52 Обеспечение 
дистанционного 
образования детей- 
инвалидов

13084,6 11497,0 87,9 10152,0 6991,0 68,9

53 ПРИОРИТЕТНЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 
«ДОСТУПНОЕ И 
КОМФОРТНОЕ 
ЖИЛЬЕ — 
ГРАЖДАНАМ 
РОССИИ»

1 693 917,0 1 669 782,6 98,6 9 068 070,0 8 332 023,8 91,9

54 Направление 1.
Развитие массового 
жилищного 
строительства

610601,0 602 231,0 98,6 743 542,0 730 137,0 98,2

55 Обеспечение земельных 
участков коммунальной 
инфраструктурой в целях 
жилищного 
строительства

10 088,0 1 718,0 17,0 398 049,0 384 644,0 96,6

56 Обеспечение 
автомобильными 
дорогами новых 
микрорайонов массовой 
малоэтажной и 
многоквартирной 
застройки

205 701,0 205 701,0 100,0 345 493,0 345 493,0 100,0

57 Развитие социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
Свердловской области и 
муниципальных 
образований

394 812,0 394 812,0 100,0

58 Направление 2. 
Государственная 
поддержка спроса на 
рынке жилья

517 684,0 502 226,0 97,0 1 672 242,0 949 601,0 56,8

59 Субсидирование 
молодых семей при 
приобретении жилья

140 754,0 139 062,0 98,8 104 385,0 101 537,0 97,3

60 Обеспечение жильем 
работников бюджетной 
сферы

23 605,0 13 471,0 57,1

61 Обеспечение жильем 
граждан из числа детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

101 236,0 100 541,0 99,3 11 697,0 11 697,0 100,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 02.08.2010 г. № 1147-ПП
Информация 

об исполнении объемов финансирования расходов, предусмотренных на программы по реализации региональных компонентов 
приоритетных национальных проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта государственными органами Свердловской области 

в 2009 году в соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 31.03.2009 г.
№ 339-ПП «О программе по реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере культуры в Свердловской 
области на 2009—2011 годы», от 23.06.2009 г. № 718-ПП «Об утверждении сетевого плана-графика по выполнению программы по реализации 

регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере культуры в Свердловской области на 2009—2011 годы в 2009 году», 
от 25.06.2009 г. № 730-ПП «О Программе по реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов

в сфере физической культуры и спорта в Свердловской области на 2009—2011 годы»

62 Выполнение 
государственных 
обязательств по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
федеральным 
законодател ьством

392 483,0 187 139,0 47,7

63 Строительство 
(приобретение) жилья 
для ветеранов и 
инвалидов в 
соответствии с 
федеральным 
законодательством, в том 
числе

252 089,0 249 152,0 98,8 1 163 677,0 649 228,0 55,8

64 обеспечение жильем 
инвалидов и семей, 
имеющих детей- 
инвалидов

177 696,0 177 696,0 100,0 104 567,0 30 475,0 29,1

65 обеспечение жильем 
ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны

74 393,0 71 456,0 96,1 1 059 110,0 618 753,0 58,4

66 Направление 3. 
Повышение качества 
жилищного фонда, 
жилищных и 
коммунальных услуг

565 632,0 565 325,6 99,9 6 652 286,0 6 652 285,8 100,0

67 Строительство жилья для 
отселения граждан из 
аварийного жилищного 
фонда

200 185,0 200 181,6 100,0 1 648 762,0 1 648 761,8 100,0

68 Модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры

63 800,0 63 497,0 99,5

69 Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов

301 647,0 301 647,0 100,0 5 003 524,0 5 003 524,0 100,0

№ 
стро

ки

Наименование регионального компонента приоритетных национальных 
проектов, основного направления реализации регионального компонента 
приоритетных национальных проектов или мероприятия, направленного 
на реализацию регионального компонента приоритетных национальных 

проектов

Объем средств, предусмотренных на 
реализацию региональных компонентов 
приоритетных национальных проектов 

исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области в областном 

бюджете на 2009 год
план

(тыс. рублей)
факт 

(тыс. рублей)
исполнение 

плана 
(процентов)

1 2 3 4 5
1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
39096,4 38608,4 98,8

2 Направление 1. Обеспечение повышения доступности для граждан 
культурных благ и образовав чя в сфере культуры и искусства 3145,1 2657,1 84,5

3 1.1 .Обеспечение доступности культурных услуг для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, других категорий населения области независимо от места 
проживания, социального статуса, национальной принадлежности

595,5 595,5 100,0

4 1.1.1. Организация и проведение мероприятий, в том числе: 595,5 595,5 100,0
5 1.1.1.1. День народов Среднего Урала 500,0 500,0 100,0
6 1.1.1.2. Благотворительные концерты и культурные акции в госпиталях, 

пансионатах, домах престарелых, приуроченные к Дню защитника Отечества, Дню 
Победы, Дню пожилого человека и другим социально значимым датам

95,5 95,5 100,0

7 1.2.Поддержка детского и юношеского творчества, талантливой молодежи 1506,6 1500,8 99,6
8 1.2.1 .Всероссийский фестиваль детского и юношеского литературного творчества 

«Волшебная строка» 80,0 79,7 99,6

9 1.2.2.Областной этап телевизионного конкурса молодых исполнителей эстрадной 
песни «Песня не знает границ» Уральского федерального округа 100,0 100,0 100,0

10 1.2.3.Организация и проведение летней оздоровительной кампании для творчески 
одаренных детей Свердловской области 1 1 26,6 1121,1 99,5

11 1.2.4. Ежегодные стипендии талантливой молодежи, профессионально работающей 
в сфере искусства 200,0 200,0 100,0

12 1.3.Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и 
искусства, оказание поддержки молодым специалистам, повышение 
профессиональной компетентности руководителей и специалистов отрасли

1043,0 560,8 53,8

13 1.3.1.Курсы повышения квалификации, семинары, стажировки, научно- 
практические конференции для руководителей и специалистов отрасли, в том числе: 250,0 170,8 68,3

14 1.3.1.1. Ежегодный семинар—совещание для руководителей муниципальных органов 
управления культурой области 250,0 170,8 68,3

15 1.3.2. Выплата единовременного пособия на обзаведение хозяйство.м молодым 
специалистам, впервые поступившим на работу в учреждения культуры после 
окончания образовательных учреждений

793,0 390,0 49,2

16 Направление 2. Создание условий для повышения качества и разнообразия 
услуг« предоставляемых в сфере культуры 21722,7 21722,7 100,0

17 2.1. Развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и 
искусства, в том числе традиционной народной культуры. Оказание 
государственной поддержки коллективам самодеятельного художественного 
творчества

2806,0 2806,0 100,0

18 2.1.1. Премии Губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в 
области литературы и искусства» 2000,0 2000,0 100,0

19 2.1.2. Премии Министерства культуры Свердловской области для работников 
библиотечно-информационной, культурно-досуговой и музейной сфер 276,0 276,0 100,0

20 2.1.3. Премии Министерства культуры Свердловской области для педагогических 
работников учреждений образования в сфере культуры и искусства за выдающиеся 
достижения в области художественного образования

130,0 130,0 100,0

21 2.1.4. Ежегодные стипендии для ведущих деятелей культуры и искусства 400,0 400,0 100,0
22 2.2. Проведение ремонтных работ на зданиях Свердловского государственного 

академического театра драмы и Свердловского государственного академического 
театра музыкальной комедии

18916,7 18916,7 100,0

23 Направление 3. Сохранение и популяризация культурного наследия народов 
России и Среднего Урала 897,5 897,5 100,0

24 3.1. Создание исторических экспозиций в областных государственных музеях: 800,0 800,0 100,0
25 3.1.1. В филиале Свердловского областного краеведческого музея «Музей радио 

имени А.С. Попова» 700,0 700,0 100,0
26 3.1.2.В Невьянском государственном историко-архитектурном музее 100,0 100,0 100,0
27 3.2.Содействие проведению в Свердловской области Всероссийского съезда 

органов охраны объектов культурного наследия 97,5 97,5 . 100,0
28 Направление 4. Использование культурного потенциала Свердловской 

области для формирования положительного образа в России и за рубежом 13331,1 13331,1 100,0
29 4.1. Реализация в регионе творческих проектов международного и 

межрегионального статуса 13331,1 13331,1 100,0
30 4.1.1. Международный конкурс юных вокалистов академического жанра 100,0 100,0 100,0
31 4.1.2. Международный фестиваль национальных культур 4990,0 4990,0 100,0
32 4.1.3. Выставка из собраний Государственного Эрмитажа 6116,6 6116,6 100,0
33 4.1.4. Международная выставка народных промыслов и ремесел 1 124,5 1124,5 100,0
34 4.1.5. Международный фестиваль «Джаз-транзит- 2009» 200,0 200,0 100,0
35 4.1.6. Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда - 

Plays» 500,0 500,0 100,0
36 4.1.7. Демидовский международный юношеский конкурс скрипачей 300,0 300,0 100,0
37 РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 2 ..^ЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

594073,6 553136,9 93,1

38 Направление 1. Развитие массового спорта, в том числе: 85074,3 84937,3 99,8
39 приобретение искусственного спортивного покрытия для стадионов, мини

площадок в Свердловской области
16172,1 15999,0 98,9

40 обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием спортсменов-инвалидов 450,0 486,1 108,0
41 организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 58452,2 58452,2 100,0
42 осуществление мероприятий по поддержке муниципальных детско-юношеских 

спортивных школ
10000,0 10000,0 100,0

43 Направление 2. Развитие материальной базы 166034,3 122198,5 73,6
44 Капитальный ремонт и реконструкция спортивных сооружений областных 

государственных учреждений 3810,7 3810,7 100,0
45 Проектно-изыскательские работы по строительству лыжно-биатлонного стадиона с 

трассами и стрельбищем в составе проекта «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» 40221,2 40221,2 100,0
46 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в составе проекта 

«Горнолыжный комплекс «Гора Белая» 30023,5 30023,5 100,0
47 Реконструкция комплекса трамплинов в городе Нижний Тагил гора Долгая 80000,0 36164,2 45,2
48 Проектно-изыскательские работы по строительству Центра развития шахмат 

«Уральская шахматная академия» в городе Екатеринбурге 11978,9 11978,9 100,0
49 Направление 3. Поддержка спорта высших достижений 342965,0 346001,1 100,9
50 Субсидии зарегистрированным на территории Свердловской области 

негосударственным образовательным учреждениям (за исключением 
муниципальных образовательных учреждений) на финансирование части расходов 
на обеспечение подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным 
видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях

2133,9 6082,0 285,0

51 Стипендии Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, 
достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и 
российского уровней

18043,1 18022,0 99,9

52 Денежное содержание, в том числе пожизненное, выдающимся спортсменам и 
работникам физической культуры и спорта

2788,0 1897,1 68,0

53 Внесение добровольных имущественных взносов в имущество фонда «Фонд 
поддержки спорта высших достижений» и автономной некоммерческой 
организации «Хоккейный клуб «Автомобилист» город Екатеринбург»

320000,0 320000,0 100,0
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.08.2010 г. № 1172-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 18.02.2008г.

№ 117-ПП «О проведении экспертизы сметной 
документации и выдаче по результатам экспертизы 

заключений на капитальный ремонт объектов, и сметной 
документации на строительство, реконструкцию 
объектов, проектная документация на которые

не подлежит государственной экспертизе, 
финансируемых за счет средств бюджета 

Свердловской области»
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 111 Областного закона 

от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999,13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48-03(«Областнаягазета»,2005,15июня, № 170—171),от22июля 
2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), 
от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007,11 апреля, 
№ 115-116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Об
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 22 октября 2009 
года № 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд

ловской области от 18.02.2008 г. № 117-ПП «О проведении экспертизы 
сметной документации и выдаче по результатам экспертизы заклю
чений на капитальный ремонт объектов, и сметной документации на 
строительство, реконструкцию объектов, проектная документация на 
которые не подлежит государственной экспертизе, финансируемых за 
счет средств бюджета Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 27 февраля, № 66—67).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и архитектуры Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 09.08.2010 г. № 1173-ПП
г. Екатеринбург
О выплате денежного поощрения лучшим учителям 
Свердловской области за счет средств областного 
бюджета и средств, полученных из федерального 

бюджета в 2010 году
В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2009 года 

№ ЗО8-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов», Указом Президента Российской Федерации от 28 
января 2010 года № 117 «О денежном поощрении лучших учителей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2010 
г. № 64 «О выплате денежного поощрения лучшим учителям», Согла
шением между Министерством образования и науки Российской Фе
дерации и Правительством Свердловской области о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области 
на выплату денежного поощрения лучшим учителям от 19.05.2010 г. 
№ СОГ 38/03, с целью обеспечения выплаты денежного поощрения 
лучшим учителям Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить денежные поощрения 24 лучшим учителям Сверд

ловской области — победителям конкурсного отбора в 2010 году в 
размере 100 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

2. Утвердить:
1) Положение о выплате денежного поощрения лучшим учителям 

Свердловской области за счет средств областного бюджета в 2010 
году (прилагается);

2) Положение о выплате денежного поощрения лучшим учителям 
Свердловской области за счет средств, полученных из федерального 
бюджета в 2010 году (прилагается).

3. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Черепанов С.Е.) осуществить выплату денежного 
поощрения лучшим учителям Свердловской области в соответствии 
с положениями, утвержденными настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра общего и профессионального образования Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Черепанова 
С.Е.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 09.08.2010 г. № 1173-ПП 
«О выплате денежного поощрения 
лучшим учителям Свердловской 
области за счет средств областного 
бюджета и средств, полученных из 
федерального бюджета в 2010 году» 

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате денежного поощрения лучшим учителям 

Свердловской области за счет средств областного бюджета 
в 2010 году

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты денежного 
поощрения лучшим учителям Свердловской области за счет средств 
областного бюджета в 2010 году.

2. Право на получение денежного поощрения имеют лучшие 
учителя Свердловской области — победители конкурса лучших 
учителей образовательных учреждений, реализующих общеобра
зовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, проведенного в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 26.03.2010 г. № 217 «Об утверждении Правил проведения 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями», 
и занимающие в рейтинге, утвержденном региональным советом по 
реализации приоритетного национального проекта «Образование», 
позиции с 27 по 50.

3. Размер денежного поощрения лучшим учителям Свердловской 
области за счет средств областного бюджета составляет 100 тыс. 
рублей на одного учителя.

4. Главным администратором доходов бюджета и главным распоря
дителем средств областного бюджета, предусмотренных для выплаты 
денежного поощрения лучшим учителям, является Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области.

5. Денежное поощрение перечисляется Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области до 5 октября 
2010 года на счета лучших учителей Свердловской области, открытые 
в кредитных организациях.

6. Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области представляет до 15 ноября 2010 года отчет 
о расходах бюджета Свердловской области на выплату денежного 
поощрения лучшим учителям Свердловской области по утвержденной 
Министерством образования и науки Российской Федерации форме в 
Министерство образования и науки Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 09.08.2010 г. № 1173-ПП 
«О выплате денежного поощрения 
лучшим учителям Свердловской 
области за счет средств областного 
бюджета и средств, полученных из 
федерального бюджета 
в 2010 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате денежного поощрения лучшим учителям 
Свердловской области за счет средств, полученных 

из федерального бюджета в 2010 году
1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты денежного 

поощрения лучшим учителям Свердловской области за счет средств, 
полученных из федерального бюджета в 2010 году.

2. Право на получение денежного поощрения имеют лучшие 

учителя Свердловской области — победители конкурса лучших 
учителей образовательных учреждений, реализующих общеобра
зовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, проведенного в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 26.03.2010 г. № 217 «Об утверждении Правил проведения 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями», 
и занимающие в рейтинге, утвержденном региональным советом по 
реализации приоритетного национального проекта «Образование», 
позиции с 1 по 26.

3. Размер денежного поощрения лучшим учителям Свердловской 
области за счет средств федерального бюджета составляет 200 тыс. 
рублей на одного учителя.

4. Главным администратором доходов бюджета и главным распоря
дителем средств областного бюджета, предусмотренных для выплаты 
денежного поощрения лучшим учителям, является Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области.

5. Денежное поощрение перечисляется Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области до 5 октября 
2010 года на счета лучших учителей Свердловской области, открытые 
в кредитных организациях.

6. Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области представляет до 15 ноября 2010 года отчет 
о расходах бюджета Свердловской области на выплату денежного 
поощрения лучшим учителям Свердловской области по утвержденной 
Министерством образования и науки Российской Федерации форме в 
Министерство образования и науки Российской Федерации.

от 09.08.2010 г. № 1175-ПП
г. Екатеринбург

О распределении межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

для содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей 

деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, 

расположенных на территории Свердловской области, 
за 2009 год

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципаль
ных районов», постановления Правительства Свердловской области 
от 18.01.2010 г. № 16-ПП «О мерах по реализации Закона Сверд
ловской области «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная 
газета», 2010, 27 января, №· 19—20) с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Свердловской области от 12.04.2010 
г. № 594-ПП («Областная газета», 2010, 20 апреля, № 127—128), 
от 19.04.2010 г. № 640-ПП («Областная газета», 2010, 27 апреля, 
№ 138—139), от 23.06.2010 г. № 948-ПП («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229—230), и в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.07.2009 г. № 867-ПП «О предоставлении 
грантов за счет средств областного бюджета городским округам и му
ниципальным районам, расположенным на территории Свердловской 
области, в целях содействия достижению и (или) поощрения достиже
ния наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 7-1, ст. 965) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 . По результатам оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных райо
нов, расположенных на территории Свердловской области, за 2009 
год утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) для содействия достиже
нию и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов, расположенных на территории Свердлов
ской области (далее — гранты):

1 группа — 2 000 тыс. рублей — муниципальное образование 
«город Екатеринбург»;

2 группа — 1 000 тыс. рублей — Кушвинский городской округ;
3 группа — 667 тыс. рублей — Артинский городской округ;
4 группа — 166,5 тыс. рублей — Бисертский городской округ;
5 группа — 166,5 тыс. рублей — Нижнесергинский муниципальный 

район.
2. Министерству экономики Свердловской области (Максимов 

М.И.) обеспечить перечисление грантов за счет средств областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области в соответствии с распределением, утвержденным пунктом 1 
настоящего постановления.

3. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, указанных в пункте 1 настоящего постанов
ления, в срок до 1 января 2011 года представить в Министерство эко
номики Свердловской области информацию о расходовании средств 
грантов с учетом рекомендаций по их направлению, предусмотренных 
в пункте 3 постановления Правительства Свердловской области от 
29.07.2009 г. № 867-ПП «О предоставлении грантов за счет средств 
областного бюджета городским округам и муниципальным районам, 
расположенным на территории Свердловской области, в целях содей
ствия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра экономики Свердловской области Максимова 
М.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 09.08.2010 г. № 1176-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.12.2009 г. N° 1761-ПП 

«О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 18.06.2007г. № 565-ПП

«О возложении полномочий по выдаче гражданам 
удостоверения участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» и о признании 

утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 25.07.2007г. N° 710-ПП

«Об организации работы по оформлению и выдаче 
гражданам удостоверения участника ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции»

В целях реализации Закона Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», во исполнение приказа Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, Министерства финан
сов Российской Федерации от 08.12.2006 г. № 727/831/165н «Об 
утверждении порядка и условий оформления и выдачи гражданам 
удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», а также обеспечения передачи функции по 
оформлению и выдаче гражданам удостоверения участника ликвида
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС для централи
зации данной работы в Министерстве социальной защиты населения 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 04.12.2009 г. № 1761-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.06.2007 г. № 565-ПП 
«О возложении полномочий по выдаче гражданам удостоверения 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» и о признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 25.07.2007 г. № 710-ПП «Об организации 
работы по оформлению и выдаче гражданам удостоверения участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции» («Областная газета», 2009, 9 декабря, № 377—378) 
следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 2 слова «в срок до 1 июля 2010 года» 
заменить словами «в срок до 1 января 2011 года»;

2) в подпунктах 1 и 2 пункта 2 исключить слова «и труда»;
3) в подпункте 2 пункта 2 слова «(Туринский В.Ф.)» заменить сло

вами «(Власов В.А.)»;
4) в пункте 3 слова «с 1 июля 2010 года» заменить словами «с 1 

января 2011 года»;
5) в пункте 5 слова «и.о. заместителя председателя Правительства 

Свердловской области по социальной политике» заменить словами 
«заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра социальной защиты населения Свердловской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра экономики Свердловской области Максимова 
М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 09.08.2010 г. № 1179-ПП
г. Екатеринбург
Об осуществлении организационных мероприятий 
по обеспечению граждан Российской Федерации, 

проживающих в Свердловской области, 
лекарственными средствами, предназначенными 

для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, в 2010 году 
На основании Соглашения между Министерством здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области от 15.12.2009 г. № С-25-02/059 о предостав
лении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской 
области на софинансирование организационных мероприятий по 
обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначен
ными для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рас
сеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом госу

дарственной власти Свердловской области по реализации органи
зационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 
средствами, предназначенными для лечения больных злокачествен
ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транспланта
ции органов и (или) тканей (далее — соответственно организационные 
мероприятия, лекарственные средства), Министерство здравоохране
ния Свердловской области.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв
ский А.Р.):

1) осуществить организационные мероприятия за счет средств 
остатков субсидии, полученной в 2009 году из федерального бюджета 
на софинансирование организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро
ветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей (далее — остатки 
субсидии), в сумме 27170,7 тыс. рублей, и за счет средств областного 
бюджета, утвержденных Министерству здравоохранения Сверд
ловской области как главному распорядителю бюджетных средств 
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 
«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 
ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 
2010,2 июня, № 188—191), от 15 июля 2010 года № 55-03 («Областная 
газета», 2010, 19 июля, № 253-261), в сумме 1430,04 тыс. рублей;

2) разместить в порядке, установленном законодательством о раз
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд, заказы на выпол
нение работ, оказание услуг для государственных нужд и заключить 
государственные контракты в целях осуществления организационных 
мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами;

3) представлять в Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации ежемесячно, до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, отчет о расходах бюджета Свердловской 
области, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, и об эффективности использования остатков субсидий по 
форме, утвержденной Министерством здравоохранения и социаль
ного развития Российской Федерации;

4) обеспечить целевое использование средств, выделенных на осу
ществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
дорогостоящими лекарственными средствами.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра здравоохранения Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Белявского А.Р.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 09.08.2010 г. № 1182-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 21.04.2010 г.
N° 654-ПП «Об организации поддержки жилищного 

строительства на площадках массовой жилой застройки 
в Свердловской области в 2010 году»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от Юмарта 1999 
года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 
года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 
19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008,22 ноября, 
№ 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123-124), от 22 октября 2009 года № 89-03 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Свердловской области от 21.04.2010 г. № 654-ПП «Об организации 
поддержки жилищного строительства на площадках массовой жилой 
застройки в Свердловской области в 2010 году» («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166-167).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 09.08.2010 г. № 1186-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении порядка и условий предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету Североуральского городского 

округа на капитальный ремонт плавательного бассейна 
«Нептун» в 2010 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 

Приложение 
к порядку и условиям предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету Североуральского 
городского округа на капитальный ремонт 
плавательного бассейна «Нептун» в 2010 году 

Форма
ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ФОРМЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА «НЕПТУН» В 2010 ГОДУ НА 1 20_ ГОДА
(месяц)

(тыс. рублей)

Бюджетополуча
тель

Наименование 
объекта

Размер бюджет
ных ассигнова
ний по закону 

Свердловской об
ласти об облает- 
ном бюджете на 

2010 год

Перечислено средств 
из областного бюд

жета бюджету муни
ципального образо

вания

Произведено рас
ходов муниципаль
ным образованием 
(кассовые расхо

ды)

Процент исполне
ния (показатели 

графы 6 к показа
телям графы 4)

Остаток неис
пользованных 

средств на конец 
отчетного перио
да (графа 6 минус 

графа 4)с начала 
года

за отчет
ный пери

од

с начала 
года

за отчет
ный пе

риод
1 2 3 4 5 6 7 8 9

30 000

Глава муниципального образования (подпись) __________________________________ (Ф.И.О.)
Начальник финансового органа в муниципальном образовании (подпись) (Ф.И.О.)

2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная 
газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Об
ластная газета», 2010, 2 июня, № 188-191) и от 15 июля 2010 года 
№ 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253—261), Прави
тельство Свердловской области ·

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджет

ных трансфертов из областного бюджета бюджету Североуральского 
городского округа на капитальный ремонт плавательного бассейна 
«Нептун» в 2010 году (прилагаются).

2. Министерству по физической культуре и спорту Свердловской 
области (Рапопорт Л.А.) в течение 30 дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления заключить с Североуральским городским 
округом соглашение о предоставлении иных межбюджетных транс
фертов, в котором определить направления целевого использования 
бюджетных средств, порядок осуществления контроля за их целевым 
использованием.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра по физической культуре и спорту Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 09.08.2010 г. № 1186-ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
бюджету Североуральского 
городского округа на капитальный 
ремонт плавательного бассейна 
«Нептун» 
в 2010 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ 
СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА 
«НЕПТУН» В 2010 ГОДУ

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Севе
роуральского городского округа на капитальный ремонт плаватель
ного бассейна «Нептун» в 2010 году (далее — иные межбюджетные 
трансферты).

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных транс
фертов разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), 
от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Об
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года 
№ 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 9 
октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307) и от 14 мая 2010 года № 28-03 («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166-167).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных Законом Свердлов
ской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете 
на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 
2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188—191) 
и от 15 июля 2010 года № 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, 
№ 253—261) (далее — Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные 
трансферты», подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансфер
ты», целевой статье 5210334 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на капитальный ремонт плавательного бассейна «Нептун» 
в городе Североуральске», виду расходов 007 «Межбюджетные 
трансферты» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, вы
деленных для предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
в соответствии с Законом является Министерство по физической 
культуре и спорту Свердловской области.

5. Иные межбюджетные трансферты направляются на капитальный 
ремонт плавательного бассейна «Нептун» в Североуральском город
ском округе (далее — объект).

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доход местного 
бюджета и расходованию по разделу 0908 «Физическая культура и 
спорт» и подразделу, соответствующему отраслевой принадлежности 
объекта.

7. Министерство по физической культуре и спорту Свердловской 
области в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления 
Правительства Свердловской области об утверждении порядка и 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из об
ластного бюджета бюджету Североуральского городского округа 
на капитальный ремонт плавательного бассейна «Нептун» в 2010 
году заключает с Североуральским городским округом соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, в котором 
определяются направления целевого использования бюджетных 
средств, порядок осуществления контроля за их целевым исполь
зованием.

8. Североуральский городской округ представляет в Министерство 
по физической культуре и спорту Свердловской области:

1) при заключении соглашения:
утвержденную проектно-сметную документацию;
положительные заключения предусмотренных законодательством 

Российской Федерации государственных экспертиз проектно-сметной 
документации;

2) ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным, от
чет об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
в форме иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджету Североуральского городского округа на капитальный ре
монт плавательного бассейна «Нептун» в 2010 по форме согласно 
приложению к настоящим Порядку и условиям.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не мо
гут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использование бюджетных 
средств осуществляется Министерством по физической культуре и 
спорту Свердловской области, Министерством финансов Свердлов
ской области, финансовым органом в Североуральском городском 
округе.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.08.2010 г. № 1178-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в приложение № 1 к Порядку предоставления 

и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 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 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 

пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов), утвержденному постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.01.2010 г. № 16-ПП «О мерах по реализации

Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 год»
В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 

«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 
(«Областная газета», 2010, 2 июня, № 188—191), от 15 июля 2010 года № 55-03 («Областная 
газета», 2010, 19 июля, № 253—261), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к Порядку предоставления и расходования субвен

ций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще
го, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеоб
разовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением рас
ходов на содержание зданий и коммунальных расходов), утвержденному постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.01.2010 г. № 16-ПП «О мерах по реализации 
Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 
2010, 27 января, № 19—20) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 12.04.2010 г. № 594-ПП («Областная газета», 2010, 20 апреля, 
№ 127—128), от 19.04.2010 г. № 640-ПП («Областная газета», 2010,27 апреля, № 138—139), 
от 23.06.2010 г. № 948-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229—230), изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Правительства Свердловской области Г редина А.Л.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 09.08.2010 г. № 1178-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, 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 общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов)
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование муници
пального района (го

родского округа)

Размер субвенций
всего в том числе:

расходы 
на оплату 

труда с 
начисле

ниями

учебные 
расхо

ды, обес
печива
ющие 

образо
ватель

ный 
процесс

ИЗ них 
расходы на закупку, 

поставку и монтаж 
учебно-методических 

комплексов для специ
ального образования 

учащихся по учебным 
предметам естествен
но-научного цикла в 
рамках Федеральной 
целевой программы 

развития образования 
на 2006-2010 годы <*>

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальное образова

ние город Алапаевск 134791 130861 3930
2. Муниципальное образова

ние Алапаевское 135236 132092 3144
3. Арамильский городской 

округ 51582 50010 1572
4. Артемовский городской 

округ 193894 187998 5896
5. Артинский городской 

округ 170026 166489 3537
6. Асбестовский городской 

округ 162868 156186 6682
7. Ачитский городской округ 120727 117976 2751
8. Белоярский городской 

округ 137767 134230 3537
9. Березовский городской 

округ 153351 144455 8896 3000
10. Бисертский городской 

округ 41905 40726 1179
11. Городской округ Богдано

вич 223099 217989 5110
12. Городской округ Верх-Ней- 

винский 20350 19957 393
13. Городской округ Верхнее 

Дуброво 13746 13353 393
14. Верхнесалдинский го

родской округ 109396 105072 4324
15. Городской округ Верхний 

Тагил 53335 51763 1572
16. Городской округ Верхняя 

Пышма 200497 193815 6682
17. Городской округ Верхняя 

Тура 23774 22988 786
18. Городской округ Верхотур

ский 75687 74115 1572
19. Волчанский городской 

округ 32715 31536 1179
20. Гаринский городской округ 26103 25705 398
21. Горноуральский городской 

округ 141639 138495 3144
22. Городской округ Дегтярск 38316 37137 1179
23. Муниципальное образова

ние «город Екатеринбург» 3058459 2947226 111233
24. Городской округ Заречный 118655 115904 2751
25. И вдел ьский городской 

округ 79315 76957 2358
26. Муниципальное образова

ние город Ирбит 107661 103337 4324
27. Ирбитское муниципальное 

образование 149273 142736 6537 3000

28. Каменский городской 
округ 90684 87933 2751

29. Город Каменск-Уральский 413062 398519 14543
30. Камышловский городской 

округ 90114 86970 3144
31. Городской округ Карпинск 98184 95040 3144
32. Качканарский городской 

округ 110698 106768 3930
33. Кировградский городской 

округ 96197 93446 2751
34. Городской округ Красноту- 

рьинск 179969 172894 7075
35. Городской округ Красно- 

уральск 62282 59531 2751
36. Городской округ Красно

уфимск 108735 104805 3930
37. Муниципальное образова

ние Красноуфимский округ 159709 156958 2751
38. Кушвинский городской 

округ 116185 111861 4324
39. «Городской округ «Город 

Лесной» 231013 225510 5503
40. Малышевский городской 

округ 29409 28623 786
41. Махневское муниципаль

ное образование 32966 32180 786
42. Невьянский городской 

округ 135024 130700 4324
43. Нижнетуринский го

родской округ 93031 90280 2751
44. Город Нижний Тагил 914025 882188 31837
45. Городской округ Нижняя 

Салда 55157 53585 1572
46. Новолялинский городской 

округ 101266 95908 5358 3000
47. Новоуральский городской 

округ 463639 454599 9040
48. Городской округ Пелым 23155 22762 393
49. Городской округ Перво

уральск 354021 339871 14150
50. Полевской городской округ 206513 199438 7075
51. Пышминский городской 

округ 115560 113202 2358
52. Городской округ Ревда 182059 176163 5896
53. Режевской городской округ 169129 164412 4717
54. Городской округ Реф

тинский 64724 62759 1965
55. Городской округ ЗАТО 

Свободный 65988 65202 786
56. Североуральский го

родской округ 146123 141013 5110
57. Серовский городской округ 247459 239205 8254
58. Сосьвинский городской 

округ
64420 62848 1572

59. Городской округ Среднеу- 
ральск

42706 40741 1965

60. Городской округ Староут
кинск

11827 11434 393

61. Городской округ Сухой 
Лог

161488 153771 7717 3000

62. Сысертский городской 
округ

197266 191370 5896

63. Тавдинекий городской 
округ

134515 130585 3930

64. Талицкий городской округ 188384 183274 5110
65. Тугулымский городской 

округ
106617 103866 2751

66. Туринский городской округ 115643 112499 3144
67. Муниципальное образова

ние «поселок Уральский»
16402 16009 393

68. Шалинский городской 
округ

104594 102236 2358

69. Байкаловский муниципаль
ный район

67324 65359 1965

70. Камышловский муници
пальный район

98911 96553 2358

71. Нижнесергинский муници
пальный район

153597 149273 4324

72. Слободо-Туринский муни
ципальный район

99005 97040 1965

73. Таборинский муниципаль
ный район

26317 25924 393

ИТОГО 12519263 12114215 405048 12000

<*> Примечание. Предоставление данных средств предусмотрено в соответствии с 
Соглашением между Федеральным агентством по образованию и Правительством Сверд
ловской области о сотрудничестве по реализации проекта «Создание системы обучения 
для общеобразовательных школ естественно-научного профиля» в рамках Федеральной 
целевой программы развития образования на 2006—2010 годы от 25.09.2009 г. № С-315 
для следующих учреждений:

1) муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей № 3 «Альянс», г. Березов
ский, ул. Смирнова, За;

2) муниципальное общеобразовательное учреждение Пионерская средняя общеобразо
вательная школа, Ирбитский район, пос. Пионерский, ул. Ожиганова, 10;

3) муниципальное общеобразовательное учреждение Новолялинская средняя общеоб
разовательная школа № 4, Новолялинский район, г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, 22;

4) муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2», г. Сухой Лог, ул. Победы, 4.

от 09.08.2010 г. № 1180-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка деятельности лесничих на территории 
Свердловской области

В соответствии со статьей 23 Лесного кодекса Российской Федерации Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок деятельности лесничих на территории Свердловской области 

(прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра при

родных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 09.08.2010 г. № 1180-ПП
«Об утверждении Порядка 
деятельности лесничих на территории 
Свердловской области»

Порядок 
деятельности лесничих на территории Свердловской области

Г лава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок деятельности лесничих на территории Свердловской области 
(далее — Порядок) разработан в соответствии со статьей 23 Лесного кодекса Российской 
Федерации и устанавливает порядок деятельности лесничих и участковых лесничих (далее — 

лесничие) при обеспечении ими реализации лесохозяйственных регламентов в лесничествах 
на территории Свердловской области.

2. Лесничество — территориальная единица управления в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов.

3. Лесничий — должностное лицо государственного учреждения Свердловской области в 
области лесных отношений, осуществляющее реализацию лесохозяйственного регламента 
в лесничествах на территории Свердловской области.

4. Деятельность лесничих организует и обеспечивает орган исполнительной власти 
Свердловской области, осуществляющий полномочия в области лесных отношений (да
лее — уполномоченный орган).

5. Лесничие в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
Лесным кодексом Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства природных ре
сурсов Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
Федерального агентства лесного хозяйства, законами Свердловской области и иными 
правовыми актами Свердловской области, приказами Министерства природных ресурсов 
Свердловской области (далее — уполномоченный орган), Уставом Учреждения, а также 
настоящим Порядком.

Глава 2. Основные задачи лесничих

6. Лесничие в границах лесничества в пределах своей компетенции:
1) обеспечивают реализацию лесохозяйственного регламента лесничества;
2) участвуют в планировании организации использования, охраны, защиты и воспроиз

водства лесов;
3) совместно с уполномоченным органом обеспечивают пожарную безопасность в лесах 

на территории лесничества.

Глава 3. Функции лесничих

7. В процессе реализации задач, предусмотренных Лесным кодексом Российской Фе
дерации и настоящим Порядком, лесничие обеспечивают реализацию лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, что предусматривает:

1) подготовку предложений и документации для размещения уполномоченным органом 
заказов на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;

2) подготовку предложений и документации для предоставления уполномоченным ор
ганом лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное 
срочное пользование для заключения договоров купли-продажи лесных насаждений, в том 
числе для организации и проведения соответствующих аукционов;

3) подготовку документации в целях выдачи уполномоченным органом разрешений на 
выполнение работ по геологическому изучению недр для разработки месторождений по
лезных ископаемых;

4) участие в разработке лесного плана Свердловской области и лесохозяйственного 
регламента лесничества;

5) подготовку информации и документации в целях ведения государственного лесного 
реестра и государственного учета лесов, расположенных в границах лесничества;

6) участие в проведении государственной экспертизы проектов освоения лесов;
7) планирование мероприятий по предотвращению лесных пожаров на территории 

лесничества;
8) подготовку оперативных и мобилизационных планов тушения лесных пожаров;
9) участие в проверке выполнения условий поданных лесных деклараций;
10) определение на территории лесничества лесных участков, требующих проведения 

мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению, а также целевых пород и спо
собов воспроизводства лесов и лесоразведения на данных лесных участках;

11) обеспечение перевода созданных на территории лесничества лесных культур и 
молодняков хозяйственно-ценных пород естественного происхождения в покрытые лесом 
земли;

12) выявление на территории лесничества поврежденных вредными организмами или 
природными факторами лесных насаждений, их обследование и назначение мер по обе
спечению санитарной безопасности и истребительных мер борьбы;

13) представление в уполномоченный орган статистической и отраслевой отчетности в 
установленные сроки;

14) прием лиц, осуществляющих использование лесов, и оказание им консультаций по 
месту нахождения лесничеств;

15) ведение соответствующего журнала регистрации обращений лиц, осуществляющих 
использование лесов.

8. Конкретные права и обязанности лесничих определяются в заключаемых с ними 
трудовых договорах.

9. Лесничие осуществляют свою деятельность во взаимодействии с уполномоченным 
органом, с органами государственной власти Свердловской области; лицами, осуществляю
щими использование лесов; лицами, осуществляющими мероприятия по охране, защите, 
воспроизводству лесов; правоохранительными, природоохранными органами, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

Глава 4. Ответственность лесничих

10. За невыполнение своих функций лесничие несут дисциплинарную, гражданско- 
правовую, административную и уголовную ответственность, установленную действующим 
федеральным законодательством.

от 09.08.2010 г. № 1181-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам муниципальных образований 

в Свердловской области на строительство и реконструкцию зданий, 
в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, на 2010 год, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 05.07.2010 г. № 1031-ПП «Об утверждении 
порядка и условий предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам муниципальных образований
в Свердловской области на строительство и реконструкцию зданий, 

в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, на 2010 год»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О 
правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 
(«Областная газета», 2005,15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 27 
октября, № 323—324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам муни

ципальных образований в Свердловской области на строительство и реконструкцию зданий, 
в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные учреждения, на 2010 
год, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2010 г. 
№ 1031-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления и распределения иных меж
бюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на строительство и реконструкцию зданий, в которых размещаются муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, на 2010 год» («Областная газета», 2010, 13 
июля, № 243—244), следующие изменения:

1) в строке 1 слова «, город Артемовский» заменить словами «на 110 мест в городе 
Артемовском по улице Технической, 11»;

2) в строке 3 слова «здания дошкольного образовательного учреждения по улице Карла 
Маркса, город Каменск-Уральский» заменить словами «детского сада-яслей на 7 групп по 
улице Карла Маркса, 77 в Синарском районе города Каменска-Уральского»;

3) в строке 4 слова «дошкольного образовательного учреждения № 9 по улице Ленина, 
город Красноуфимск» заменить словами «детского сада, расположенного в городе Крас
ноуфимске по улице Ленина, 56»;

4) в строке 5 слова «здания дошкольного образовательного учреждения» заменить 
словами «детского сада-яслей на 225 мест»;

5) в строке 6 слова «, город Серов» заменить словами «в городе Серове по улице Пе
карской, 7а».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра строи
тельства и архитектуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.
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