ОТЧЕТ
об использовании ассигнований резервных фондов
Правительства Российской Федерации и Резервного фонда
Президента Российской Федерации
Форма по ОКУД
Дата

на 1 января 2012 года
Наименование федерального органа
исполнительной власти

КОДЫ
0507012
01.01.2012

Федеральное казначейство

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. Резервный фонд Президента Российской Федерации

№ п/п

Указ (распоряжение)
Президента

1

дата
2

номер
3

1

07.02.2011

67-рп

2

14.02.2011

91-рп

Целевое назначение и получатель средств

4
Выделить в 2011 году на капитальный ремонт здания
Ивановского детского дома № 3 (г. Иваново,
ул.Кузнецова, д.50) в соответствии с утвержденной в
установленном порядке проектно-сметной
документацией
(Правительству Ивановской области)
Выделить в 2011 году:
для образовательных учреждений по списку согласно
приложению к распоряжению
(Минобрнауки России)
Для Архангельской областной клинической больницы
(г. Архангельск, просп.Ломоносова, д.292) на
капитальный ремонт здания филиала - Соловецкой
участковой больницы, расположенной по адресу:
Архангельская обл., Приморский р-н, пос.
Соловецкий, ул. Заозерная, д.4
(Минздравсоцразвития России)
для районного клубного объединения "Досуг"
(Кировская обл., г. Кирс, ул. Набережная, д.1) на
капитальный ремонт здания филиала Светлополянского дома культуры "Юность",
расположенного по адресу: Кировская обл.,
Верхнекамский р-н, пгт Светлополянск, ул.
Дзержинского, д.11
(Минкультуры России)

3

4

5

6

06.03.2011

08.04.2011

29.04.2011

16.05.2011

132-рп

216-рп

273-рп

319-рп

Выделить для учреждений здравоохранения и
социального обслуживания по списку согласно
приложению к распоряжению
(Минздравсоцразвития России)
для Городецкого детского дома (Нижегородская обл.,
г. Городец, ул. Загородная, д. 47) на капитальный
ремонт здания
(Минобрнауки России)
Выделить в 2011 году для учреждений
здравоохранения и социального обслуживания по
списку согласно приложению к распоряжению
(Минздравсоцразвития России)
Выделить в 2011 году для образовательных
учреждений по списку согласно приложению к
распоряжению
(Минобрнауки России)
Выделить в 2011 году для учреждений
здравоохранения на приобретение
специализированного медицинского оборудования,
предназначенного для реабилитации новорожденных
детей с низкой и экстремально низкой массой тела
(Минздравсоцразвития России)
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Предусмотрено
указом
(распоряжением)
Президента РФ

Бюджетные
ассигнования в
соответствии со
сводной бюджетной
росписью с учетом
изменений

Кассовое
исполнение

5

6

7

30 000 000,00

29 873 000,00

29 873 000,00

15 920 000,00

15 920 000,00

15 920 000,00

12 000 000,00

12 000 000,00

12 000 000,00

8 500 000,00

8 500 000,00

8 500 000,00

25 470 000,00

25 470 000,00

25 470 000,00

9 980 000,00

9 980 000,00

9 980 000,00

39 750 000,00

39 750 000,00

39 750 000,00

41 540 000,00

41 540 000,00

41 540 000,00

350 000 000,00

193 624 900,00

193 624 900,00

№ п/п

Указ (распоряжение)
Президента

1

дата
2

номер
3

7

05.07.2011

446-рп

8

9

10

11

05.09.2011

23.09.2011

07.11.2011

22.11.2011

602-рп

654-рп

727-рп

755-рп

Целевое назначение и получатель средств

4
Выделить в 2011 году:
для учреждений здравоохранения и социального
обслуживания по списку согласно приложению к
распоряжению
(Минздравсоцразвития России)
для Магаданского областного дошкольного детского
дома ( г. Магадан, ул. Арманская, д. 49, корп. 2) на
проведение капитального ремонта
(Минобрнауки России)
Выделить в 2011 году:
для учреждений социального обслуживания по списку
согласно приложению № 1 к распоряжению
(Минздравсоцразвития России)
для образовательных учреждений по списку согласно
приложению № 2 к распоряжению
(Минобрнауки России)
Выделить в 2011 году:
для образовательных учреждений по списку согласно
приложению к распоряжению
(Кабинету Министров Чувашской Республики)
Выделить в 2011 году:
для образовательных учреждений по списку согласно
приложению к распоряжению
(Минобрнауки России)
для клинического родильного дома (г. Астрахань, ул.
Ахшарумова, д. 82) на проведение капитального
ремонта
(Минздравсоцразвития России)
Выделить в 2011 году для Никольской средней
общеобразовательной школы имени А.С. Жадова
(Орловская обл., Свердловский р-н, с. Никольское) на
проведение капитального ремонта
(Правительству Орловской области)
Выделить в 2011 году:
для Центра образования одаренных детей
Республики Калмыкия "Элистинский лицей" (г.
Элиста, ул. Губаревича, д.14) на проведение
капитального ремонта
(Правительству Республики Калмыкия)

12

26.11.2011

774-рп

Предусмотрено
указом
(распоряжением)
Президента РФ

Бюджетные
ассигнования в
соответствии со
сводной бюджетной
росписью с учетом
изменений

Кассовое
исполнение

5

6

7

30 940 000,00

30 940 000,00

30 940 000,00

12 000 000,00

12 000 000,00

12 000 000,00

17 200 000,00

17 200 000,00

17 200 000,00

30 130 000,00

30 130 000,00

30 130 000,00

14 800 000,00

14 800 000,00

14 800 000,00

28 000 000,00

28 000 000,00

28 000 000,00

9 940 000,00

9 940 000,00

9 940 000,00

4 890 000,00

4 890 000,00

4 890 000,00

12 000 000,00

12 000 000,00

12 000 000,00

2 050 000,00

2 050 000,00

2 050 000,00

2 660 000,00

2 660 000,00

2 660 000,00

2 230 000,00
700 000 000,00

2 230 000,00
543 497 900,00

2 230 000,00
543 497 900,00

для Республиканского детского дома-интерната для
умственно отсталых детей (Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский улус, пос. Серебряный Бор, д. 159) на
реконструкцию пищеблока со столовой
(Правительству Республики Саха (Якутия))
для Красноборской санаторно-лесной школы (г.
Смоленск, пос. Красный Бор) на капитальный ремонт
столовой
(Администрации Смоленской области)
для Красивского детского дома (Тамбовская обл.,
Инжавинский р-н, с. Красивка, ул. Первомайская, д.
3а) на проведение капитального ремонта
(Администрации Тамбовской области)
ИТОГО
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2. Резервный фонд Правительства Российской Федерации

№ п/п

Постановление
(распоряжение)
Правительства

1

дата
2

номер
3

1

25.02.2011

301-р

2

3

4

5

6

7

17.05.2011

30.05.2011

29.06.2011

12.07.2011

12.09.2011

17.10.2011

816-р

949-р

1121-р

1204-р

1595-р

1813-р

Бюджетные
ассигнования в
Предусмотрено соответствии со
постановлением
сводной
(распоряжением)
бюджетной
Правительства РФ
росписью с
учетом
изменений

Целевое назначение и получатель средств

4
Выделить в 2011 году на оплату заключительных этапов
лечения за рубежом Скворцовой И.О.
(ФМБА России)

Кассовое
исполнение

5

6

7

7 400 000,00

7 400 000,00

7 253 934,94

4 042 600,00

4 042 600,00

4 042 600,00

49 800 000,00

49 800 000,00

49 800 000,00

13 000 000,00

13 000 000,00

-

4 500 000,00

4 500 000,00

3 253 269,35

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

72 000 000,00
156 742 600,00

72 000 000,00
156 742 600,00

72 000 000,00
142 349 804,29

Пролонгация Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 08.12.2010 г. №2189-р
(Минкультуры России)
Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение расходов,
связанных с празднованием 66-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(Управлению делами Президента Российской Федерации)
Выделить в 2011 году для федерального государственного
учреждения культуры "Всероссийская государственная
библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино" на
финансовое обеспечение расходов по созданию цифровых
копий книжной коллекции князей Эстерхази
(Минкультуры России)
Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение расходов,
связанных с проведением концертной программы в рамках
осуществления юбилейных мероприятий, посвященных 20летию образования Администрации Президента Российской
Федерации
(Управлению делами Президента Российской Федерации)
Выделить в 2011 году для федерального государственного
унитарного предприятия "Творческо-производственное
объединение "Киностудия Союзмультфильм" на финансовое
обеспечение проведения неотложных ремонтных,
противоаварийных и восстановительных работ
(Минкультуры России)
Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение расходов,
связанных с созданием в Доме Правительства Российской
Федерации доступной (безбарьерной) среды для лиц с
ограниченными физическими возможностями
(Управлению делами Президента Российской Федерации)
ИТОГО
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3. Резервный фонд Правительства Российской Федерации
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий

№ п/п

Постановление
(распоряжение)
Правительства

1

дата
2

номер
3

1

09.10.1995

982

2

3

4

5

6

7

8

10.12.2009

29.03.2010

31.03.2010

02.05.2010

26.05.2010

05.06.2010

09.09.2010

Целевое назначение и получатель средств

4
На погашение государственных жилищных сертификатов,
выдаваемых гражданам Российской Федерации,
лишившимся жилья в результате стихийных бедствий
(Минфину России)

Бюджетные
Предусмотрено
ассигнования в
постановлением
соответствии со
(распоряжением) сводной бюджетной
Правительства РФ росписью с учетом
изменений

Кассовое
исполнение

5

6

7

4 800 000 000,00

4 800 000 000,00

4 799 884 572,00

20 000 000,00

350 000,00

350 000,00

30 000 000,00

100 000,00

100 000,00

4 000 000,00

2 050 000,00

2 050 000,00

3 500 000,00

150 000,00

150 000,00

11 000 000,00

50 000,00

50 000,00

2 600 000,00

318 000,00

318 000,00

75 000 000,00

24 836 000,00

24 836 000,00

Выплатить единовременное пособие гражданам,
получившим вред здоровью, и членам семей граждан,
погибших (умерших) вследствие крушения поезда "Невский
экспресс", произошедшего 27 ноября 2009 г. в результате
1907-р террористического акта, в размерах, установленных
Правилами выделения бюджетных ассигнований
(Органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации)

434-р

455-р

652-р

842-р

921-р

Выплатить единовременное пособие гражданам,
получившим вред здоровью, и членам семей граждан,
погибших (умерших) вследствие террористических актов,
совершенных 29 марта 2010 г. в г. Москве, а также
единовременное пособие на погребение семьям граждан,
погибших (умерших) в результате указанных
террористических актов
(Правительству Москвы)
Выплатить единовременное пособие гражданам,
получившим вред здоровью, и членам семей граждан,
погибших (умерших) вследствие террористических актов,
совершенных 31 марта 2010 г. в г. Кизляре Республики
Дагестан, а также единовременное пособие на погребение
семьям граждан, погибших (умерших) в результате
указанных террористических актов
(Правительству Республики Дагестан)
Выплатить единовременное пособие гражданам,
получившим вред здоровью, и членам семей граждан,
погибших (умерших) вследствие террористического акта,
совершенного 1 мая 2010 г. в г. Нальчике (КабардиноБалкарская Республика), а также единовременное пособие
на погребение семьям граждан, погибших (умерших) в
результате указанного террористического акта
(Правительству Кабардино-Балкарской Республики)
Выплатить единовременное пособие гражданам,
получившим вред здоровью, и членам семей граждан,
погибших (умерших) вследствие террористического акта,
совершенного 26 мая 2010 г. в г. Ставрополе, а также
единовременное пособие на погребение семьям граждан,
погибших (умерших) в результате указанного
террористического акта
(Правительству Ставропольского края)
Выплатить единовременное пособие гражданам,
получившим вред здоровью, и членам семей граждан,
погибших (умерших) вследствие террористического акта,
совершенного 4 июня 2010 г. в с. Сагопши (Малгобекский
район, Республика Ингушетия), а также единовременное
пособие на погребение семьям граждан, погибших
(умерших) в результате указанного террористического акта
(Правительству Республики Ингушетия)

Выплатить единовременное пособие гражданам,
получившим вред здоровью, и членам семей граждан,
погибших (умерших) вследствие террористического акта,
совершенного 9 сентября 2010 г. в г. Владикавказе, а также
1521-р единовременное пособие на погребение семьям граждан,
погибших (умерших) в результате указанного
террористического акта
(Правительству Республики Северная Осетия - Алания)
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№ п/п

Постановление
(распоряжение)
Правительства

1

дата
2

9

28.09.2010

10

11

12

13

14

15

16

19.10.2010

25.01.2011

26.01.2011

26.01.2011

07.02.2011

07.02.2011

15.02.2011

Целевое назначение и получатель средств

номер
3

4
Выплатить единовременное пособие гражданам,
получившим вред здоровью, и членам семей граждан,
погибших (умерших) вследствие террористического акта,
совершенного 24 сентября 2010 г. в г. Махачкале, а также
1621-р единовременное пособие на погребение семьям граждан,
погибших (умерших) в результате террористического акта
(Правительству Республики Дагестан)
Выплатить единовременное пособие гражданам,
получившим вред здоровью, и членам семей граждан,
1812-р погибших (умерших) вследствие террористического акта,
совершенного 19 октября 2010 г. в г. Грозном
(Правительству Чеченской Республики)

58-р

69-р

70-р

149-р

150-р

220-р

Выплатить единовременное пособие гражданам,
получившим вред здоровью, и членам семей граждан,
погибших (умерших) в результате террористического акта,
совершенного 24 января 2011 г. в здании закрытого
акционерного общества "Международный аэропорт
"Домодедово" (Домодедовский район Московской области),
в размерах, установленных Правилами выделения
бюджетных ассигнований
(Правительству Московской области)

Бюджетные
Предусмотрено
ассигнования в
постановлением
соответствии со
(распоряжением) сводной бюджетной
Правительства РФ росписью с учетом
изменений

Кассовое
исполнение

5

6

7

8 000 000,00

2 800 000,00

2 800 000,00

7 600 000,00

4 618 000,00

4 618 000,00

120 000 000,00

84 666 000,00

84 666 000,00

9 828 000,00

9 828 000,00

9 828 000,00

9 500 000,00

9 500 000,00

9 500 000,00

640 150 000,00

640 150 000,00

640 150 000,00

7 000 000,00

5 472 000,00

5 472 000,00

3 527 400,00

3 527 400,00

3 527 400,00

Выделить в 1 квартале 2011 года на проведение
федеральным государственным учреждением "Российский
центр судебно-медицинской экспертизы" Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации высокотехнологичных молекулярногенетических исследований при проведении судебномедицинской экспертизы биологических объектов,
найденных на месте авиационной катастрофы самолета Ту154, произошедшей 10 апреля 2010 г. в Смоленской
области и повлекшей гибель Президента Республики
Польша Л. Качиньского, его супруги и сопровождающих лиц
(Минздравсоцразвития России)

Выплатить единовременное пособие гражданам,
получившим вред здоровью, и членам семей граждан,
погибших (умерших) вследствие террористического акта,
совершенного 14 января 2011 г. в г. Хасавюрте (Республика
Дагестан) в размерах, установленных Правилами
выделения бюджетных ассигнований
(Правительству Республики Дагестан)
Выделить в 1 квартале 2011 г. для частичного покрытия
расходов на ликвидацию последствий весеннего паводка,
произошедшего в 2010 году, бюджетные ассигнования: на
оказание гражданам единовременной материальной
помощи; на оказание гражданам финансовой помощи в
связи с утратой ими имущества первой необходимости
(Правительству Республики Саха (Якутия))
Выплатить единовременное пособие гражданам,
получившим вред здоровью, и членам семей граждан,
погибших (умерших) в результате террористического акта,
совершенного 26 января 2011 г. в г. Хасавюрте (Республика
Дагестан) в размерах, установленных Правилами
выделения бюджетных ассигнований
(Правительству Республики Дагестан)
Выделить в 1 квартале 2011 г. для частичного покрытия
расходов на ликвидацию последствий ураганного ветра с
дождем, прошедшего в июне 2010 г., бюджетные
ассигнования: на оказание гражданам единовременной
материальной помощи и на финансовое обеспечение
проведения неотложных аварийно-восстановительных
работ на объектах с распределением согласно приложению
к распоряжению
(Администрации Костромской области)
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№ п/п

Постановление
(распоряжение)
Правительства

1

дата
2

номер
3

17

25.02.2011

278-р

18

19

20

21

22

25.02.2011

25.02.2011

25.02.2011

25.02.2011

03.03.2011

295-р

296-р

297-р

298-р

349-р

Целевое назначение и получатель средств

4
Выделить в 1 квартале для частичного покрытия расходов
на ликвидацию последствий сильных дождей, прошедших 7
июля 2010 г., бюджетные ассигнования на финансовое
обеспечение проведения неотложных аварийновосстановительных работ на объектах с распределением
согласно приложению к распоряжению
(Правительству Ставропольского края)

Бюджетные
Предусмотрено
ассигнования в
постановлением
соответствии со
(распоряжением) сводной бюджетной
Правительства РФ росписью с учетом
изменений

Кассовое
исполнение

5

6

7

38 452 400,00

38 452 400,00

38 452 400,00

18 997 500,00

18 997 500,00

18 997 500,00

34 221 400,00

34 221 400,00

34 221 400,00

7 733 300,00

7 733 300,00

7 733 300,00

33 505 800,00

33 505 800,00

33 505 800,00

274 900,00

274 900,00

274 900,00

Выделить в 1 квартале 2011 г. для частичного покрытия
расходов на ликвидацию последствий весеннего паводка,
произошедшего в апреле 2010 г., бюджетные ассигнования
на финансовое обеспечение проведения неотложных
аварийно-восстановительных работ на объектах с
распределением согласно приложению к распоряжению
(Правительству Республики Тыва)

Выделить в 1 квартале 2011 г. для частичного покрытия
расходов на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий шквалистого ветра,
прошедшего в июле 2010 г., бюджетные ассигнования: на
оказание гражданам единовременной материальной
помощи и на проведение неотложных аварийновосстановительных работ на объектах с распределением
согласно приложению к распоряжению
(Правительству Ленинградской области)

Выделить в 1 квартале 2011 г. на ликвидацию последствий
ливневых дождей, прошедших 22 июня 2010 г., бюджетные
ассигнования: на финансовое обеспечение проведения
неотложных аварийно-восстановительных работ на
объектах с распределением согласно приложению к
распоряжению
(Правительству Ставропольского края)
Выделить в 1 квартале 2011 г. для частичного покрытия
расходов на ликвидацию последствий паводка,
произошедшего в апреле-июле 2010 г., бюджетные
ассигнования: на оказание гражданам единовременной
материальной помощи и на финансовое обеспечение
проведения неотложных аварийно-восстановительных
работ на объектах с распределением согласно приложению
к распоряжению
(Администрации Алтайского края)
Выделить в 1 квартале 2011 г. на финансовое обеспечение
расходов по возмещению вреда, причиненного при
пресечении 15 июля 2010 г. правомерными действиями
террористического акта в г. Хасавюрте (Республика
Дагестан), бюджетные ассигнования, в том числе на
оказание финансовой помощи гражданам в связи с утратой
имущества и на проведение неотложных аварийновосстановительных работ на объектах с распределением
согласно приложению к распоряжению
(Правительству Республики Дагестан)
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№ п/п

Постановление
(распоряжение)
Правительства

1

дата
2

номер
3

23

03.03.2011

357-р

Целевое назначение и получатель средств

4
В связи с оказанием в 2010 году гуманитарной помощи
населению Республики Южная Осетия и Республика
Абхазия: выделить в 2011 году: на оплату расходов по
доставке в Республику Южная Осетия и Республику
Абхазия грузов гуманитарной помощи, в том числе
предоставленных Росрезервом, трнспортировке из
Республики Абхазия в г. Москву мобильного госпиталя
Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" и
восполнению материальных ценностей резерва МЧС
России, изъятых для оказания гуманитарной помощи
населению Республики Южная Осетия и Республики
Абхазия
(МЧС России)

Бюджетные
Предусмотрено
ассигнования в
постановлением
соответствии со
(распоряжением) сводной бюджетной
Правительства РФ росписью с учетом
изменений

Кассовое
исполнение

5

6

7

7 037 100,00

6 830 800,00

6 111 950,00

6 577 200,00

6 511 000,00

6 510 864,00

733 400,00

733 400,00

730 000,00

14 554 300,00

14 182 600,00

14 182 413,90

832 000,00

572 300,00

572 300,00

13 882 500,00

13 517 200,00

13 517 058,22

3 170 500,00

3 170 500,00

3 170 500,00

3 908 400,00

3 908 400,00

3 908 400,00

На восполнение в государственном материальном резерве
материальных ценностей (с учетом транспортных
расходов), выпущенных для обеспечения оказания
гуманитарной помощи населению Республики Южная
Осетия и Республики Абхазия
(Росрезерву)

24

25

26

27

10.03.2011

21.03.2011

21.03.2011

21.03.2011

364-р

443-р

447-р

448-р

В связи с оказанием в декабре 2010 г. гуманитарной
помощи населению Черногории, пострадавшему в
результате наводнения: выделить в 2011 году: на оплату
расходов по доставке в Черногорию грузов гуманитарной
помощи
(МЧС России)
на восполнение в государственном материальном резерве
(с учетом транспортных расходов) материальных
ценностей, выпущенных для обеспечения оказания
гуманитарной помощи населению Черногории
(Росрезерву)
В связи с оказанием в декабре 2010 г. гуманитарной
помощи населению Сербии, пострадавшему в результате
землетрясения: выделить в 2011 году: на оплату расходов
по доставке в Республику Сербию грузов гуманитарной
помощи
(МЧС России)
на восполнение материальных ценностей в
государственном материальном резерве (с учетом
транспортных расходов), выпущенных для обеспечения
оказания гуманитарной помощи населению Республики
Сербии
(Росрезерву)
Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по возмещению вреда, причиненного при
пресечении 29 сентября 2010 г. правомерными действиями
террористического акта в г. Каспийске, бюджетные
ассигнования, в том числе на оказание финансовой помощи
гражданам в связи с утратой ими имущества и на
проведение неотложных аварийно-восстановительных
работ в отношении коттеджа, расположенного на
территории базы отдыха Республиканского
специализированного научно-производственного
объединения "Дагестанберегозащита" (г. Каспийск)
(Правительству Республики Дагестан)
Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по возмещению вреда, причиненного при
пресечении 27 августа 2010 г.правомерными действиями
террористического акта в г. Нальчике, бюджетные
ассигнования, в том числе на оказание финансовой помощи
гражданам в связи с утратой ими имущества, на
развертывание и содержание пунктов временного
проживания и питания для эвакуируемых граждан, и на
проведение неотложных аварийно-восстановительных
работ на объектах с распределением согласно приложению
к распоряжению
(Правительству Кабардино-Баркарской Республики)
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№ п/п

Постановление
(распоряжение)
Правительства

1

дата
2

номер
3

28

24.03.2011

469-р

29

30

31

32

29.03.2011

29.03.2011

29.03.2011

08.04.2011

520-р

521-р

522-р

598-р

Целевое назначение и получатель средств

4
Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по осуществлению компенсационных выплат
физическим и юридическим лицам, которым был причинен
ущерб в результате террористического акта, совершенного
9 сентября 2010 г. в г. Владикавказе, бюджетные
ассигнования, в том числе на оказание финансовой помощи
в связи с утратой имущества и на проведение неотложных
аварийно-восстановительных работ на объектах,
получивших повреждения в результате террористического
акта, с распределением согласно приложению к
распоряжению
(Правительству Республики Северная Осетия-Алания)

Бюджетные
Предусмотрено
ассигнования в
постановлением
соответствии со
(распоряжением) сводной бюджетной
Правительства РФ росписью с учетом
изменений

Кассовое
исполнение

5

6

7

7 923 600,00

7 923 600,00

7 923 600,00

549 700,00

549 700,00

549 700,00

213 970 600,00

213 970 600,00

213 970 600,00

35 800 000,00

35 800 000,00

35 800 000,00

1 034 600,00

1 034 600,00

1 034 600,00

741 300,00

741 300,00

741 300,00

25 150 400,00

24 257 800,00

24 257 729,86

Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по возмещению вреда, причиненного при
пресечении 10 сентября 2010 г. правомерными действиями
террористического акта в г. Дербенте (Республика
Дагестан), бюджетные ассигнования, в том числе на
оказание помощи гражданам в связи с утратой ими
имущества и на проведение неотложных аварийновосстановительных работ на объектах с распределением
согласно приложению к распоряжению
(Правительству Республики Дагестан)
Выделить в 2011 году для частичного покрытия расходов на
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий ливневых дождей со шквалистым
ветром, прошедшим в июне 2010 г., бюджетные
ассигнования, в том числе на оказание гражданам
единовременной материальной помощи, на оказание
гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими
имущества первой необходимости и на проведение
неотложных аварийно-восстановительных работ на
объектах с распределением согласно приложению к
распоряжению
(Правительству Республики Северная Осетия-Алания)
Выделить в 2011 году для частичного покрытия расходов на
ликвидацию последствий пожара, произошедшего 5 августа
2010 г. в с. Анчих (Ахвахский район, Республика Дагестан),
бюджетные ассигнования на оказание гражданам
финансовой помощи в связи с утратой ими имущества
первой необходимости
(Правительству Республики Дагестан)
Выделить в 2011 году для покрытия расходов на
финансовое обеспечение проведения неотложных аварийновосстановительных работ на объектах, получивших
повреждения в результате террористических актов,
совершенных 31 марта 2010 г. в г. Кизляре (Республика
Дагестан), бюджетные ассигнования с распределением
согласно приложению к распоряжению
(Правительству Республики Дагестан)
В связи с оказанием чрезвычайной гуманитарной помощи
населению Украины, пострадавшему в результате
наводнения в июне 2010 г.: выделить в 2011 году: на оплату
расходов по доставке на Украину грузов гуманитарной
помощи и перелету вертолета в зону затопления
(МЧС России)

33

06.05.2011

757-р
на восполнение в государственном материальном резерве
материальных ценностей (с учетом транспортных
расходов), выпущенных для обеспечения оказания
гуманитарной помощи населению Украины
(Росрезерву)
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№ п/п

Постановление
(распоряжение)
Правительства

1

дата
2

номер
3

34

16.05.2011

794-р

35

36

37

16.05.2011

16.05.2011

16.05.2011

795-р

796-р

797-р

Целевое назначение и получатель средств

4
Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по возмещению вреда, причиненного при
пресечении террористического акта правомерными
действиями 29 сентября 2010 г. в пос. Семендер (г.
Махачкала, Республика Дагестан), бюджетные ассигнования
на проведение неотложных аварийно-восстановительных
работ в жилом доме № 54 (ул. Маркова, пос. Семендер, г.
Махачкала, Республика Дагестан)
(Правительству Республики Дагестан)

Бюджетные
Предусмотрено
ассигнования в
постановлением
соответствии со
(распоряжением) сводной бюджетной
Правительства РФ росписью с учетом
изменений

Кассовое
исполнение

5

6

7

481 700,00

481 700,00

481 700,00

742 800,00

742 800,00

742 800,00

10 921 700,00

10 921 700,00

10 921 700,00

3 412 000,00

3 412 000,00

3 412 000,00

Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по возмещению вреда, причиненного при
пресечении террористического акта правомерными
действиями 24 сентября 2010 г. в г. Махачкале (Республика
Дагестан), в том числе на выплату единовременного
пособия гражданам, получившим вред здоровью, и на
проведение неотложных аварийно-восстановительных
работ на объектах с распределением согласно приложению
к распоряжению
(Правительству Республики Дагестан)
Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по осуществлению компенсационных выплат
физическим и юридическим лицам, которым был причинен
ущерб в результате террористического акта, совершенного
17 августа 2010 г. в г. Пятигорске (Ставропольский край),
бюджетные ассигнования, в том числе на оказание
финансовой помощи физическим и юридическим лицам в
связи с утратой имущества, и на проведение неотложных
аварийно-восстановительных работ на объектах с
распределением согласно приложению к распоряжению
(Правительству Ставропольского края)

Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по осуществлению компенсационных выплат
физическим и юридическим лицам, которым был причинен
ущерб в результате террористического акта, совершенного
13 ноября 2009 г. в с. Губден (Карабудахкентский район
Республики Дагестан), бюджетные ассигнования на выплату
единовременного пособия членам семей погибших граждан
и гражданам, получившим вред здоровью в результате
указанного террористического акта
(Правительству Республики Дагестан)
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№ п/п

1

38

39

40

41

Постановление
(распоряжение)
Правительства

дата
2

17.05.2011

20.05.2011

20.05.2011

20.06.2011

номер
3

816-р

875-р

876-р

Целевое назначение и получатель средств

4
Минфину России осуществить в 2011 году за счет средств,
предусмотренных - (пролонгация): распоряжением
Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 №549р
(Росрезерву)
(МЧС России)
распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.10.2010 №1890-р
(МЧС России)
(Росрезерву)
распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2010 №2051-р
(Росрезерву)
распоряжением Правительства Российской Федерации от
30.11.2010 №2110-р
(Росрезерву)
распоряжением Правительства Российской Федерации от
30.11.2010 №2111-р
(Росрезерву)
распоряжением Правительства Российской Федерации от
08.12.2010 №2213-р
(МЧС России)
(Росрезерву)
Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по возмещению вреда, причиненного при
пресечении 21 августа 2010 г. правомерными действиями
террористического акта в с. Гуниб (Гунибский район
Республики Дагестан), бюджетные ассигнования на
оказание финансовой помощи гражданам и юридическим
лицам в связи с утратой имущества и на проведение
неотложных аварийно-восстановительных работ на
объектах с распределением согласно приложению к
распоряжению
(Правительству Республики Дагестан)

Бюджетные
Предусмотрено
ассигнования в
постановлением
соответствии со
(распоряжением) сводной бюджетной
Правительства РФ росписью с учетом
изменений

Кассовое
исполнение

5

6

7

24 750 000,00
17 900 000,00

24 750 000,00
13 778 000,00

24 750 000,00
13 778 000,00

471 700,00
25 054 600,00

210 000,00
24 710 600,00

210 000,00
24 710 493,08

28 775 000,00

27 892 900,00

27 892 805,80

29 532 600,00

28 941 400,00

28 941 364,60

34 141 100,00

32 709 500,00

32 709 334,80

587 400,00
29 732 800,00

587 400,00
29 122 500,00

587 400,00
29 122 483,90

7 817 200,00

7 817 200,00

7 817 200,00

1 204 000,00

1 204 000,00

1 204 000,00

3 928 900,00

3 928 900,00

3 928 900,00

Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по осуществлению компенсационных выплат
физическим лицам, которым был причинен ущерб при
пресечении 12-13 сентября 2010 г. правомерными
действиями террористического акта в с. Комсомольское
(Кизилюртовский район Республики Дагестан), бюджетные
ассигнования на выплату единовременного пособия членам
семьи погибшего гражданина и на оказание финансовой
помощи гражданам в связи с утратой имущества
(Правительству Республики Дагестан)

Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по возмещению вреда, причиненного при
пресечении террористического акта правомерными
действиями 2-3 октября 2010 г. в г. Махачкале (Республика
Дагестан), бюджетные ассигнования на выплату
единовременного пособия гражданам, получившим вред
1047-р здоровью, на оказание финансовой помощи гражданам в
связи с утратой имущества и на проведение неотложных
аварийно-восстановительных работ на объектах с
распределением согласно приложению к распоряжению
(Правительству Республики Дагестан)

Страница 10

№ п/п

Постановление
(распоряжение)
Правительства

1

дата
2

42

29.06.2011

Целевое назначение и получатель средств

номер
3

4
В связи с оказанием в 2010 году гуманитарной помощи
населению Боливарианской Республики Венесуэла и
населению Республики Колумбии, пострадавшему в
результате наводнения: выделить в 2011 году: на оплату
расходов по доставке в Боливарианскую Республику
Венесуэла и Республику Колумбию гуманитарной помощи, а
также по закупке лекарственных средств для населения
Республики Колумбии
1124-р (МЧС России)

Бюджетные
Предусмотрено
ассигнования в
постановлением
соответствии со
(распоряжением) сводной бюджетной
Правительства РФ росписью с учетом
изменений

Кассовое
исполнение

5

6

7

5 196 900,00

5 182 000,00

5 181 936,00

24 550 500,00

22 096 700,00

22 096 601,40

572 000,00

572 000,00

572 000,00

323 500,00

323 500,00

323 500,00

на восполнение материальных ценностей в
государственном материальном резерве (с учетом
транспортных расходов), выпущенных для обеспечения
оказания гуманитарной помощи населению Боливарианской
Республики Венесуэла и населению Республики Колумбии
(Росрезерву)

43

44

45

46

47

07.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

Выделить в 2011 году дополнительно для выплаты
единовременных пособий гражданам, получившим в
результате террористического акта, совершенного 14
1160-р января 2011 г. в г. Хасавюрте (Республика Дагестан), вред
здоровью различной степени тяжести
(Правительству Республики Дагестан)
Выделить в 2011 году бюджетные ассигнования на
финансовое обеспечение проведения неотложных аварийновостановительных работ на объектах, получивших
повреждения при пресечении террористического акта
1208-р правомерными действиями 27 января 2011 г. в г. Хасавюрте
(Республика Дагестан), с распределением согласно
приложению к распоряжению
(Правительству Республики Дагестан)
Выделить в 2011 году для покрытия расходов по
финансовому обеспечению мероприятий, связанных с
компенсационными выплатами физическим лицам, которым
был причинен ущерб в результате террористического акта,
совершенного 14 января 2011 г. в г. Хасавюрте (Республика
Дагестан), бюджетные ассигнования на оказание
финансовой помощи гражданам в связи с утратой ими
1209-р имущества и на проведение неотложных аварийновосстановительных работ на объекте, получившем
повреждения в результате этого террористического акта (г.
Хасавюрт, автодорога Хасавюрт-Бабаюрт, кафе "Белые
ночи")
(Правительству Республики Дагестан)

3 558 300,00

3 558 300,00

3 558 300,00

12.07.2011

Выплатить единовременные пособия членам семей
граждан, погибших (умерших) в результате катастрофы
речного теплохода "Булгария", произошедшей на р. Волга
19 июля 2011 г. в Республике Татарстан, а также членам
1219-р семей граждан, находившихся на борту теплохода
"Булгария" во время катастрофы, тела которых не найдены,
в размерах, установленных Правилами выделения
бюджетных ассигнований
(Кабинету Министров Республики Татарстан)

130 000 000,00

116 000 000,00

116 000 000,00

15.07.2011

В целях завершения аварийно-спасательных и других
неотложных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате катастрофы речного судна
"Булгария", затонувшего 10 июля 2011 г. на р. Волге,
1239-р выделить бюджетные ассигнования на финансовое
обеспечение расходов, связанных с подъемом (включая
проектные работы) указанного судна и его буксировкой в
пункт отстоя
(МЧС России)

150 000 000,00

107 665 200,00

107 665 150,40
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№ п/п

Постановление
(распоряжение)
Правительства

1

дата
2

48

20.07.2011

49

50

51

52

Целевое назначение и получатель средств

номер
3

4
Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по возмещению вреда, причиненного при
пресечении 14-15 января 2011 г. террористического акта
правомерными действиями в г. Махачкале (Республика
Дагестан), бюджетные ассигнования на оказание
1256-р финансовой помощи гражданам в связи с утратой
имущества и на проведение неотложных аварийновосстановительных работ на объектах с распределением
согласно приложению к распоряжению
(Правительству Республики Дагестан)

20.07.2011

Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по осуществлению компенсационных выплат
юридическому лицу - обществу с ограниченной
ответственностью "Караван", которому был причинен ущерб
в результате террористического акта, совершенного 26
1257-р января 2011 г. в Хасавюртовском районе Республики
Дагестан, бюджетные ассигнования на оказание
финансовой помощи в связи с утратой имущества и на
проведение неотложных аварийно-восстановительных
работ
(Правительству Республики Дагестан)

28.07.2011

Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по возмещению вреда, причиненного при
пресечении 12 декабря 2010 г. террористического акта
правомерными действиями в с. Буглен (Буйнакский район
1320-р Республики Дагестан), бюджетные ассигнования на
оказание финансовой помощи гражданам в связи с утратой
имущества
(Правительству Республики Дагестан)

28.07.2011

03.08.2011

11.08.2011

Кассовое
исполнение

5

6

7

1 794 300,00

1 794 300,00

1 794 300,00

982 100,00

982 100,00

982 100,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

140 000 000,00

134 616 400,00

134 616 289,20

2 156 300,00

2 156 300,00

2 156 300,00

19 057 300,00

17 353 400,00

17 353 350,96

1 166 200,00

1 166 200,00

1 166 200,00

11 017 300,00

9 938 500,00

9 938 487,60

В целях обеспечения комплекса мер по предотвращению
чрезвычайных ситуаций регионального характера и
тушению пожаров на территории Российской Федерации:
Минфину России выделить в 2011 году на восполнение в
1339-р государственном материальном и мобилизационном
резерве 5 тыс.тонн топлива для реактивных двигателей
(Росрезерву)

1373-р

В связи с оказанием гуманитарной помощи населению
Ливии, находящемуся в лагерях беженцев на территории
Туниса: выделить в 2011 году: на оплату расходов,
связанных с доставкой грузов гуманитарной помощи
населению Ливии, находящемуся в лагерях беженцев на
территории Туниса
(МЧС России)
на восполнение материальных ценностей в
государственном материальном резерве (с учетом
транспортных расходов), выпущенных для оказания
гуманитарной помощи населению Ливии, находящемуся в
лагерях беженцев на территории Туниса
(Росрезерву)
В связи с оказанием в марте 2011 г. гуманитарной помощи
населению Танзании, выделить в 2011 году: на оплату
расходов по доставке в Танзанию грузов гуманитарной
помощи
(МЧС России)

53

Бюджетные
Предусмотрено
ассигнования в
постановлением
соответствии со
(распоряжением) сводной бюджетной
Правительства РФ росписью с учетом
изменений

1399-р на восполнение в государственном материальном резерве
(с учетом транспортных расходов) материальных
ценностей, выпущенных для обеспечения оказания
гуманитарной помощи населению Танзании
(Росрезерву)
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№ п/п

Постановление
(распоряжение)
Правительства

1

дата
2

номер
3

54

11.08.2011

1402-р

Целевое назначение и получатель средств

4
В связи с оказанием в марте 2011 г. гуманитарной помощи
населению Демократической Социалистической
Республики Шри-Ланка, пострадавшему в результате
наводнения: выделить в 2011 году: на оплату расходов по
доставке в Демократическую Социалистическую Республику
Шри-Ланка грузов гуманитарной помощи
(МЧС России)

Бюджетные
Предусмотрено
ассигнования в
постановлением
соответствии со
(распоряжением) сводной бюджетной
Правительства РФ росписью с учетом
изменений

Кассовое
исполнение

5

6

7

1 380 800,00

1 380 700,00

1 380 700,00

11 623 000,00

10 632 500,00

10 632 495,20

12 810 000,00

12 810 000,00

12 810 000,00

4 046 000,00

4 046 000,00

4 046 000,00

2 209 000,00

2 209 000,00

2 209 000,00

12 558 100,00

11 662 200,00

11 662 112,26

36 473 000,00

36 473 000,00

36 473 000,00

на восполнение в государственном материальном резерве
материальных ценностей (с учетом транспортных
расходов), выпущенных для обеспечения оказания
гуманитарной помощи населению Демократической
Социалистической Республики Шри-Ланка
(Росрезерву)

55

56

11.08.2011

15.08.2011

Выделить в 2011 году для частичного покрытия расходов на
ликвидацию последствий паводка, прошедшего на
территории Саратовской области в апреле-мае 2011 г.,
1417-р бюджетные ассигнования на оказание гражданам
единовременной материальной помощи
(Правительству Саратовской области)
Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по возмещению вреда, причиненного при
пресечении 12 декабря 2010 г. террористического акта
правомерными действиями 26-27 декабря 2010 г. в г.
Махачкале (Республика Дагестан), бюджетные
ассигнования на оказание финансовой помощи гражданам в
1441-р связи с утратой имущества и на проведение неотложных
аварийно-восстановительных работ на объектах с
распределением согласно приложению к распоряжению
(Правительству Республики Дагестан)

В связи с оказанием в апреле 2011 г. гуманитарной помощи
населению Намибии, пострадавшему от наводнения:
выделить в 2011 году: на оплату расходов по доставке в
Намибию грузов гуманитарной помощи
(МЧС России)
57

58

29.08.2011

12.09.2011

1519-р на восполнение материальных ценностей в
государственном материальном резерве (с учетом
транспортных расходов), выпущенных для обеспечения
оказания гуманитарной помощи населению Намибии
(Росрезерву)
Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по осуществлению компенсационных выплат
физическим и юридическим лицам, которым был причинен
ущерб в результате террористического акта, совершенного
17 августа 2009 г. в г. Назрани (Республика Ингушетия),
бюджетные ассигнования, в том числе на выплату
единовременного пособия семье погибшего гражданина, на
выплату единовременных пособий гражданам, получившим
в результате террористического акта вред здоровью (с
1590-р учетом степени тяжести вреда здоровью), на оказание
финансовой помощи гражданам и юридическим лицам в
связи с утратой имущества и на проведение неотложных
аварийно-восстановительных работ на объектах с
распределением согласно приложению к распоряжению
(Правительству Республики Ингушетия)
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№ п/п

Постановление
(распоряжение)
Правительства

1

дата
2

59

12.09.2011

60

61

62

63

64

65

12.09.2011

12.09.2011

12.09.2011

15.09.2011

01.10.2011

01.10.2011

Целевое назначение и получатель средств

номер
3

4
Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по возмещению вреда, причиненного при
пресечении террористического акта правомерными
действиями 10 мая 2011 г. в г. Нальчике (КабардиноБалкарская Республика), бюджетные ассигнования, в том
числе на оказание финансовой помощи гражданам в связи с
1591-р утратой имущества и на проведение неотложных аварийновосстановительных работ на объектах с распределением
согласно приложению к распоряжению
(Правительству Кабардино-Балкарской Республики)

Бюджетные
Предусмотрено
ассигнования в
постановлением
соответствии со
(распоряжением) сводной бюджетной
Правительства РФ росписью с учетом
изменений

Кассовое
исполнение

5

6

7

1 646 500,00

1 646 500,00

1 646 500,00

43 000 000,00

43 000 000,00

43 000 000,00

6 000 000,00

-

-

233 470 300,00

233 470 300,00

233 470 300,00

65 609 700,00

65 609 700,00

65 609 700,00

7 000 000,00

3 400 000,00

3 400 000,00

28 247 700,00

28 247 700,00

28 247 700,00

Выделить в 2011 году для частичного покрытия расходов
на ликвидацию последствий половодья, прошедшего на
территории Самарской области в апреле 2011 г.,
бюджетные ассигнования на оказание гражданам
1592-р финансовой помощи в связи с утратой ими частично или
полностью имущества первой необходимости
(Правительству Самарской области)
Выплатить единовременное пособие гражданам,
получившим вред здоровью, и членам семей граждан,
погибших (умерших) в результате террористических актов,
совершенных 30 августа 2011 г. в г. Грозном, в размерах,
1593-р установленных Правилами выделения бюджетных
ассигнований, а также единовременное пособие на
погребение семьям граждан, погибших (умерших) в
результате террористических актов
(Правительству Чеченской Республики)
Выделить в 2011 году для частичного покрытия расходов на
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий весеннего паводка,
произошедшего на территории Оренбургской области в
апреле 2011 г., бюджетные ассигнования, в том числе на
оказание гражданам единовременной материальной
1594-р помощи, на оказание гражданам финансовой помощи в
связи с утратой ими имущества первой необходимости и на
проведение неотложных аварийно-восстановительных
работ на объектах с распределением согласно приложению
к распоряжению
(Правительству Оренбургской области)
Выделить в 2011 году для частичного покрытия расходов на
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий половодья, прошедшего на
территории Самарской области в апреле 2011 г.,
бюджетные ассигнования на проведение неотложных
1618-р аварийно-восстановительных работ на объектах с
распределением согласно приложению к распоряжению
(Правительству Самарской области)

Выплатить единовременное пособие гражданам,
получившим вред здоровью в результате террористических
актов, совершенных 21-22 сентября 2011 г. в г. Махачкале, в
1716-р размерах, установленных Правилами выделения
бюджетных ассигнований, для выплаты единовременных
пособий
(Правительству Республики Дагестан)
Выделить в 2011 году для частичного покрытия расходов на
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий сильных дождей, прошедших на
территории Республики Северная Осетия-Алания в мае
2011 г., бюджетные ассигнования, в том числе на оказание
гражданам единовременной материальной помощи, на
1717-р оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой
ими имущества первой необходимости и на проведение
неотложных аварийно-восстановительных работ на
объектах с распределением согласно приложению к
распоряжению
(Правительству Республики Северная Осетия-Алания)
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№ п/п

Постановление
(распоряжение)
Правительства

1

дата
2

66

11.10.2011

67

68

69

70

71

11.10.2011

17.10.2011

17.10.2011

17.10.2011

17.10.2011

Целевое назначение и получатель средств

номер
3

4
Выделить в 2011 году для частичного покрытия расходов на
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий подтопления, произошедшего в
результате дождевого паводка на территории Республики
Адыгея в мае 2011 г., бюджетные ассигнования, в том числе
1777-р на оказание гражданам единовременной материальной
помощи и на оказание гражданам финансовой помощи в
связи с утратой ими имущества первой необходимости
(Кабинету Министров Республики Адыгея)

Бюджетные
Предусмотрено
ассигнования в
постановлением
соответствии со
(распоряжением) сводной бюджетной
Правительства РФ росписью с учетом
изменений

Кассовое
исполнение

5

6

7

125 070 000,00

125 070 000,00

125 070 000,00

16 966 400,00

16 966 400,00

16 966 400,00

37 040 700,00

37 040 700,00

37 040 700,00

1 004 000,00

1 004 000,00

1 004 000,00

86 800 000,00

86 800 000,00

86 800 000,00

1 052 800,00

1 052 800,00

1 052 800,00

Выделить в 2011 году для частичного покрытия расходов на
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий ливневого дождя с градом,
прошедшего на территории Республики Дагестан в мае 2011
г., бюджетные ассигнования, в том числе на оказание
гражданам единовременной материальной помощи, на
1778-р оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой
ими имущества первой необходимости и на проведение
неотложных аварийно-восстановительных работ на
объектах с распределением согласно приложению к
распоряжению
(Правительству Республики Дагестан)
Выделить в 2011 году для частичного покрытия расходов на
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий взрывов боеприпасов на складах
Минобороны России, произошедших 26 мая 2011 г. в с.
Урман (Республика Башкортостан), бюджетные
ассигнования, в том числе на оказание гражданам
единовременной материальной помощи, на оказание
1816-р гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими
имущества первой необходимости и на проведение
аварийно-спасательных работ, и на развертывание и
содержание пунктов временного проживания и питания для
эвакуируемых граждан
(Правительству Республики Башкортостан)
Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по возмещению вреда, причиненного при
пресечении террористического акта правомерными
действиями 1 июня 2010 г. в Карабудахкентском районе
1817-р Республики Дагестан, бюджетные ассигнования на выплату
единовременного пособия семье погибшего гражданина
(Правительству Республики Дагестан)
Выделить в 2011 году для частичного покрытия расходов на
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий наводнения, произошедшего на
территории Республики Саха (Якутия) в мае 2011 г.,
бюджетные ассигнования, в том числе на оказание
1818-р гражданам единовременной материальной помощи и на
оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой
ими имущества первой необходимости
(Правительству Республики Саха (Якутия))
Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по возмещению вреда, причиненного при
пресечении 5 декабря 2010 г. правомерными действиями
террористического акта в с. Кироваул (Кизилюртовский
район Республики Дагестан), бюджетные ассигнования, в
том числе на выплату единовременного пособия семье
1819-р погибшего гражданина и на проведение неотложных
аварийно-восстановительных работ на объектах с
распределением согласно приложению к распоряжению
(Правительству Республики Дагестан)
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№ п/п

Постановление
(распоряжение)
Правительства

1

дата
2

72

03.11.2011

73

74

75

76

77

18.11.2011

24.11.2011

24.11.2011

24.11.2011

08.12.2011

Целевое назначение и получатель средств

номер
3

4
Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по осуществлению компенсационных выплат
физическим лицам, которым был причинен ущерб в
результате террористичесокго акта, совершенного 4
сентября 2010 г. в г. Махачкале (Республика Дагестан),
1926-р бюджетные ассигнования, в том числе на выплату
единовременного пособия семье погибшего гражданина и
на выплату единовременного пособия гражданину,
получившему вред здоровью
(Правительству Республики Дагестан)

2060-р

Бюджетные
Предусмотрено
ассигнования в
постановлением
соответствии со
(распоряжением) сводной бюджетной
Правительства РФ росписью с учетом
изменений

Кассовое
исполнение

5

6

7

1 404 000,00

1 404 000,00

1 404 000,00

В связи с оказанием гуманитарной помощи населению
Республики Кот-д'Ивуар, пострадавшему в результате
боевых действий в стране: выделить в 2011 году: на оплату
расходов по доставке в Республику Кот-д'Ивуар грузов
гуманитарной помощи
(МЧС России)

1 815 500,00

1 815 500,00

1 815 500,00

на восполнение материальных ценностей в
государственном материальном резерве (с учетом
транспортных расходов), выпущенных для обеспечения
оказания гуманитарной помощи населению Республики Котд'Ивуар
(Росрезерву)

5 924 800,00

-

-

331 071 300,00

331 071 300,00

331 071 300,00

8 548 000,00

8 548 000,00

8 548 000,00

7 464 600,00

7 464 600,00

7 464 600,00

491 600,00

491 600,00

491 600,00

Выделить в 2011 году для частичного покрытия расходов на
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий наводнения и активизации
оползневых и эрозионных процессов, вызванных сильными
дождями, прошедшими на территории Краснодарского края
23-24 мая 2011 г., бюджетные ассигнования, в том числе на
2112-р проведение аварийно-спасательных работ и на проведение
неотложных аварийно-восстановительных работ на
объектах с распределением согласно приложению к
распоряжению
(Администрации Краснодарского края)
Выделить в 2011 году для частичного покрытия расходов на
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий смерча, прошедшего 31 июля
2011 г. на территории Амурской области, бюджетные
ассигнования, в том числе на выплату единовременного
2113-р пособия членам семей граждан, погибших в результате
смерча и на проведение неотложных аварийновосстановительных работ на объектах с распределением
согласно приложению
(Правительству Амурской области)
Выделить в 2011 году для частичного покрытия расходов на
финансовое обеспечение расходов по осуществлению
компенсационных выплат физическим и юридическим
лицам, которым был причинен ущерб в результате
террористического акта, совершенного 17 августа 2010 г. в
г. Пятигорске (Ставропольский край), бюджетные
ассигнования, в том числе на оказание финансовой помощи
2114-р физическим и юридическим лицам с утратой имущества и
на проведение неотложных аварийно-восстановительных
работ на объектах с распределением согласно приложению
к распоряжению
(Правительству Ставропольского края)

Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по возмещению вреда, причиненного при
пресечении 28 апреля 2011 г. правомерными действиями
террористического акта в г. Махачкале (Республика
Дагестан), бюджетные ассигнования, в том числе на
оказание финансовой помощи гражданам в связи с утратой
2220-р имущества и на проведение неотложных аварийновосстановительных работ на объектах с распределением
согласно приложению к распоряжению
(Правительству Республики Дагестан)
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№ п/п

Постановление
(распоряжение)
Правительства

1

дата
2

78

08.12.2011

79

80

81

24.12.2011

24.12.2011

24.12.2011

Бюджетные
Предусмотрено
ассигнования в
постановлением
соответствии со
(распоряжением) сводной бюджетной
Правительства РФ росписью с учетом
изменений

Целевое назначение и получатель средств

номер
3

4
Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по возмещению вреда, причиненного при
пресечении 19 марта 2011 г. правомерными действиями
террористического акта в г. Махачкале (Республика
Дагестан), бюджетные ассигнования, в том числе на
2221-р оказание финансовой помощи гражданам в связи с утратой
имущества и на проведение неотложных аварийновосстановительных работ в жилом доме № 17 (ул. Репина,
г. Махачкала, Республика Дагестан)
(Правительству Республики Дагестан)

Кассовое
исполнение

5

6

7

485 400,00

485 400,00

485 400,00

672 200,00

672 200,00

672 200,00

29 564 400,00

29 564 400,00

29 564 400,00

32 731 700,00

-

-

62 244 700,00
8 147 110 700,00

62 244 700,00
7 856 303 200,00

62 244 700,00
7 855 464 093,18

Выделить в 2011 году на финансовое обеспечение
расходов по возмещению вреда, причиненного при
пресечении 22 марта 2011 г. правомерными действиями
террористического акта в с. Кани (Кулинский район
Республики Дагестан), бюджетные ассигнования, в том
2352-р числе на оказание финансовой помощи гражданам в связи с
утратой имущества и на проведение неотложных аварийновосстановительных работ в поврежденном жилом доме
(владелец Агаев М.М.)
(Правительству Республики Дагестан)
Выделить в 2011 году для частичного покрытия расходов,
связанных с ликвидацией последствий взрывов
боеприпасов на складах Минобороны России,
произошедших 26 мая 2011 г. в с. Урман (Республика
Башкортостан), бюджетные ассигнования, из них: на
финансовое обеспечение проведения неотложных аварийновосстановительных работ на объектах с распределением
2354-р согласно приложению № 1
(Правительству Республики Башкортостан)
на финансовое обеспечение проведения неотложных
аварийно-восстановительных работ на объектах с
распределением согласно приложению № 2
(Минобороны России)
Выделить в 2011 году для частичного покрытия расходов на
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий наводнения, произошедшего на
территории Республики Саха (Якутия) в мае 2011 г.,
бюджетные ассигнования, в том числе на проведение
2355-р аварийно-спасательных работ и на проведение неотложных
аварийно-восстановительных работ на объектах с
распределением согласно приложению к распоряжению
(Правительству Республики Саха (Якутия))

ИТОГО

Руководитель Федерального казначейства

Р.Е. Артюхин
(подпись)

"___" ____________ 20__ г.
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