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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Огибенин

Наина Ельцина

Александр Мотылёв

Предприниматель, «отец по-
сёлка» Висим, реконструи-
ровал музей, обновил сель-
скую школу и создал новые 
рабочие места – на ипподро-
ме и трикотажной фабрике.

  II

Супруга первого Президен-
та России в эксклюзивном 
интервью «ОГ» рассказала, 
когда будет открыт новый 
центр Бориса Ельцина.

  III

Шахматист из Екатерин-
бурга стал бронзовым при-
зёром чемпионата России 
по шахматам в высшей ли-
ге. «Можно, конечно, было 
зацепиться и за первое ме-
сто…».
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Страна
Казань (VI)
Москва (I, VI)
Ростов-на-Дону (VI)
Рязань (VI)
Салехард (VI)
Санкт-Петербург (VI)
Саратов (VI)
Улан-Удэ (VI)
Ханты-Мансийск (VI)
Якутск (VI),
а также
Курганская 
область (I)
Московская область 
(VI)
Оренбургская 
область (I)
Пермский край (I)
Челябинская 
область (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VI)
Алжир (IV)
Великобритания (I)
Венгрия (IV)
Германия (IV)
Доминиканская 
Республика (VI)
Египет (IV)
Ирак (IV)
Испания (VI)
Италия (V, VI)
Куба (VI)
Литва (IV)
Мавритания (IV)
Нидерланды (IV, V)
ОАЭ (IV)
Оман (IV)
Польша (IV, VI)
Сербия (VI)
Судан (IV)
Франция (I, VI)

66 ФАКТОВ 

О ВСЕМИРНЫХ 

ВЫСТАВКАХ

№ 62. Во многих российских источниках 
указывается, что первую награду всемир-
ной выставки 1855 года в Париже завое-
вала яшмовая ваза екатеринбургской гра-
нильной фабрики. Это не так: в выстав-
ке 1855 года Россия не участвовала (из-за 
Крымской войны). Вазы екатеринбургских 
мастеров были отмечены на 
ЭКСПО-1851 в Лондоне, но медали были 
второй ступени.

Поселковый 
пруд обмелел 
после прорыва 
плотинки. На место 
происшествия 
отправились 
специалисты 
горхозяйства 
Верхней Салды: 
составить смету 
на восстановление. 
И обнаружили 
водоём в целости 
и сохранности

В посёлке Бобровка трудолюбивые грызуны восстановили плотину, не дожидаясь чиновников
  II

В 1993 году в Екатеринбурге обнародовано принятое накануне 
Свердловским областным советом народных депутатов решение 
об изменении статуса региона. Документ провозглашал Сверд-
ловскую область «Уральской Республикой в составе Российской 
Федерации».

Поскольку немедленной реакции центра на принятое сверд-
ловскими депутатами решение не последовало, а за два ме-
сяца до этого события — 25 апреля 1993 года — был прове-
дён областной референдум, на котором 83,4 процента пришед-
ших на избирательные участки жителей региона ответили «да» 
на вопрос, поддерживают ли они предложение о расширении 
полномочий Свердловской области в социально-экономиче-
ской сфере до уровня республики в составе РФ, законодатель-
ное оформление процесса изменения статуса региона продол-
жилось.

14 сентября руководители Курганской, Оренбургской, Перм-
ской, Свердловской и Челябинской областей подписали совмест-
ное заявление Ассоциации экономического взаимодействия ре-
гионов Урала, в котором «выразили готовность начать подгото-
вительную работу возможного создания на базе областей Ура-
ла Уральской Республики в составе РФ как её субъекта», а 27 ок-
тября 1993 года Свердловский облсовет утвердил Конституцию 
Уральской Республики.

Текст документа уже был опубликован в «Областной газете», 
что фактически означало вступление его в силу, но 9 ноября Пре-
зидент Российской Федерации Борис Ельцин, ранее предлагав-
ший регионам страны «брать столько суверенитета, сколько они 
смогут переварить», распустил своим указом Свердловский 
облсовет, а его решения «О статусе Свердловской области в со-
ставе Российской Федерации» и «О Конституции Уральской Ре-
спублики» объявил «не имеющими юридической силы с момен-
та их принятия».

Леонид ПОЗДЕЕВ
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Анна ОСИПОВА
Так, если собственник ин-
дивидуального жилого до-
ма в Екатеринбурге не очи-
стит вовремя и как следует 
от снега тротуар в границах 
своего земельного участка, 
он может быть оштрафован 
на сумму от трёх до пяти 
тысяч рублей. В прежней 
версии закона минималь-
ный штраф составлял одну 
тысячу рублей. Соответствующие изме-нения в закон «Об админи-стративных правонарушени-ях на территории Свердлов-ской области» публикуют-
ся сегодня в «Областной га-
зете» на странице III, в си-лу они вступят спустя десять дней. Формулировка «наруше-ние установленных муници-пальными нормативными правовыми актами правил благоустройства террито-рий населённых пунктов вле-чёт наложение администра-тивного штрафа» в переводе 

на язык обывательский обо-значает, что наказывать ру-блём будут всех, кто так или иначе портит окружающий вид. Подчеркнём, что штра-фы увеличены не только для граждан, но и для должност-ных лиц (было: от десяти до 30 тысяч рублей, стало: от 20 до 50 тысяч рублей) и для юридических лиц (было: от ста до 200 тысяч рублей, ста-ло: от 200 до 400 тысяч ру-блей). Обычно правила благо-устройства населённых пун-ктов мало отличаются друг от друга: согласитесь, снег надо одинаково хорошо чистить и в Екатеринбурге, и в Ниж-нем Тагиле, и в маленьком Реже — везде по улицам лю-ди ходят. Возьмём для приме-ра правила благоустройства Екатеринбурга (их можно найти на официальном сай-те города). Именно там ска-зано, что «тротуары в грани-цах земельного участка, при-надлежащего собственникам многоквартирных и индиви-дуальных жилых домов, очи-щаются от снега и наледи». С 

уточнением: до покрытия на всю ширину тротуара и ни-как иначе. Чуть мягче требо-вания для широких тротуа-ров (не менее 2,5 метра): в та-ком случае разрешена высота снежного покрова до десяти сантиметров на части троту-ара шириной не более одного метра. Ну и самое болезнен-ное (в прямом смысле слова): в гололёд тротуар необходи-мо посыпать песком. Иначе можно схлопотать штраф.Есть в правилах благо-устройства Екатеринбурга и та-кой пункт: «у подъездов жилых домов устанавливаются урны». Заниматься этим, как извест-но, должна управляющая ком-пания. Если урн рядом с домом нет, компанию могут оштрафо-вать как минимум на 200 тысяч рублей. При том, что самая про-стая уличная урна стоит все-го около одной тысячи рублей, такое наказание кажется бо-лее чем внушительным. Так что советуем обратить внимание, стоит ли возле вашего подъез-да «мусорка»…

Не установил урну — платиУвеличены штрафы за нарушение правил благоустройства

Лариса ХАЙДАРШИНА
Выпускники Среднего Ура-
ла показали лучшее зна-
ние школьных предметов 
по сравнению с прошлым 
годом. Число 100-балльни-
ков выросло, а не сдавших 
экзамены стало меньше. 
Свердловский министр об-
разования Юрий Биктуга-
нов считает, что всё дело в 
более качественной подго-
товке к аттестации.Выросшее почти в три раза количество школьни-ков, сдавших в регионе рус-ский язык по высшему раз-ряду, сразу привлекло вни-мание федеральных чинов-ников. Свердловские тесты взялась перепроверять спе-циальная комиссия. Вче-ра Юрий Биктуганов огла-сил результаты этой провер-ки: все 119 работ подтверди-ли полученные 100 баллов. Свердловские школьники действительно хорошо зна-ют русский.Был в этом году и ещё один предмет, осведомлён-ность в котором выпускни-ки показали намного луч-ше, чем год назад. 100 баллов по химии получили на ЕГЭ 56 учеников против шести прошлогодних. «Не дожида-ясь федеральной комиссии, мы сами решили перепрове-рить эти работы», – сообщил Юрий Биктуганов. У сотруд-ников министерства есть на-дежда, что и они окажутся не фальсифицированными.В свердловском мин-образования отмечают об-щее улучшение результатов ЕГЭ в регионе. Так, средний балл работ по русскому язы-ку по сравнению с 2012 го-дом вырос на пять баллов и составил 66,1, по математи-ке – почти на два балла (42), по физике – на девять баллов (52,2), по химии – почти на 11 баллов (66,5), по гео-гра-

Свердловчане научились сдавать ЕГЭФедеральная комиссия подтвердила все 100-балльные результаты экзамена по русскому языку в регионе
русский
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СКОЛЬКО СВЕРДЛОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
СДАЛИ ЕГЭ НА 100  БАЛЛОВ
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фии – на восемь баллов (62), по литературе – более, чем на четыре балла (63,3). А вот число не сдавших экзамен – тех, кто не набрал минимум – сократилось. В два раза меньше стало таких ребят на экзамене по русскому язы-ку, физике, химии, литерату-ре и информатике. Кстати, те школьники, кто провалил эк-замен лишь по одному пред-мету, смогли пересдать его во время второй волны ЕГЭ. А вот те, кто не справился с двумя предметами или боль-ше, смогут пересдать экзаме-ны лишь в следующем году.Выбивается из общей картины лишь ситуация с ма-тематикой. Нынче 100 бал-лов на ЕГЭ по этому предме-

ту в Свердловской области не получил никто. Не сокра-тилось и число ребят, совсем не сдавших предмет. Лишь тех, кто получил на ЕГЭ бо-лее 80 баллов – стало боль-ше на два процента. Педаго-ги отмечают исключитель-ную сложность заданий в те-стах по этому предмету.Свердловский министр образования говорит, что улучшение результатов госаттестации намети-лось по всей России. При-чины – улучшение уров-ня образования и повыше-ние мотивации выпускни-ков, а вовсе не умелое спи-сывание, как полагают не-которые.
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Вчера начался второй этап федерального конкурса «Россия-10», по итогам которого будут 
определены десять новых визуальных символов нашей страны. Свердловскую область во 
втором туре представляют Невьянская башня (на снимке) — пока она в лидерах по области, 
Верхотурский музей-заповедник и музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Между тем 
на Среднем Урале насчитывают не менее 1700 любопытных объектов, которые можно 
использовать для развития туризма.
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 КСТАТИ

Как рассказала «ОГ» и. о. главы администрации по-
сёлка Басьяновского Галина Пятина, посёлок Бобров-
ка был образован в 1933 году. Раньше здесь велись 
лесоразработки. А название возникло не случайно — 
здесь всегда водились бобры, хотя прежде они встре-
чались реже. Сейчас заготовка леса прекратилась, 
обезлюдел расположенный неподалеку военный го-
родок, да и местных жителей стало меньше — всего 
несколько десятков. Видимо, поэтому трудолюбивые 
грызуны стали заметно активнее.

Редактор страницы: Татьяна Казанцева
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: kazanceva@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
Горнозаводской управлен-
ческий округ по традиции 
называют промышленным. 
Однако здесь, помимо го-
рожан, в 160 сельских насе-
лённых пунктах проживают 
72360 человек. Комфортно 
ли им живётся, есть ли рабо-
та, социальная инфраструк-
тура? Эти вопросы стали 
главными на выездном засе-
дании глав округа.Деревянные лавки под об-разами, русская печь, герань на окошках: развитие сель-ских территорий мэры обсу-дили в висимской музейной школе, в которой полтора ве-ка назад учился писатель Дми-трий Мамин-Сибиряк. Дух ста-рины не отвлекал чиновников от дел сегодняшних. Оказа-лось, что разным территори-ям свойственны одинаковые проблемы.В состав городских округов 

входит множество сельских на-селённых пунктов. Так, в Верх-несалдинском ГО их 18, в Ниж-нем Тагиле – 23, в Невьянском ГО – 37. Рекордсменом являет-ся Горноуральский городской округ, где по двум частям света рассредоточились 60 сёл, по-сёлков и деревенек. Конечно, экономика Горнозаводского округа формируется в основ-ном за счёт промышленных предприятий, и большая часть населения сосредоточена в го-родах, но и людям, живущим на селе, нужна забота власти. Нужны дороги, коммунальные услуги, школы, садики, медуч-реждения, рабочие места.Благодаря участию в об-ластных целевых программах и выделению средств из муни-ципального бюджета, на мно-гих горноуральских террито-риях видны серьёзные под-вижки в строительстве до-рог и газификации. После ге-неральной санитарной очист-ки глаз радуют аккуратные сё-ла Невьянского округа. Повсю-

ду в школах и детсадах прошла волна ремонтов и обновления оборудования. Преобразились образовательные учреждения в Акинфиево, Южаково и де-сятках других сёл.Однако по-прежнему тяже-ло в селе найти работу. В по-следние десятилетия на сме-ну крупным совхозам приш-ли небольшие предприятия и фермерские хозяйства. За-воды-гиганты избавились от непрофильных активов на се-ле, и сельхозпредприятия без привычной опеки начали бед-ствовать. В Висиме мэры увидели, что сельчане могут заработать на жизнь не только хлебопа-шеством. В посёлке с двухты-сячным населением на бир-же труда стоят лишь пять че-ловек. Чем же заняты висим-чане? Во-первых, здесь разви-та социальная инфраструкту-ра. Рабочие места предостав-ляют общеврачебная практи-ка, школа, детсад, центр куль-туры, два музея. Во-вторых, в 

посёлке работают десять ин-дивидуальных предпринима-телей, они обеспечивают  зем-ляков работой в производстве, торговле, туристическом сер-висе.Один из «отцов посёлка» — уроженец Висима, владе-лец компаний по строитель-ству автодорог, производ-ству стройматериалов Влади-мир Огибенин. Он известен не только благотворительно-стью — проложил в посёлок отличные дороги, реконструи-ровал дом-музей Дмитрия Ма-мина-Сибиряка, обновил сель-скую школу — но и создал в посёлке новые рабочие места. Благодаря его подвижниче-ству на малой родине сейчас работают трикотажная фабри-ка, ферма по разведению мара-лов и даже ипподром.- Я считаю, что человек, же-лающий трудиться, обязатель-но найдёт работу в Висиме, — считает глава посёлка Вера Альмиева.

От тоски спасут носкиМэры Горнозаводского управленческого округа обсудили развитие сельских территорий

Дмитрий ХАНЧИН
Город Асбест празднует 
80-летие со дня основания. 
Однако история его нача-
лась значительно раньше…На въезде в Асбест стоит каменный постамент, на ко-тором возвышается стела из асбеста. На её верхушке уста-новлены отлитые из метал-ла название города и дата — 1889. Впрочем, не так давно последнюю цифру замени-ли на пятёрку. Как уже сооб-щала «ОГ», с датой рождения Асбеста историки и краеведы определились не сразу. Изна-чально годом основания бы-ло принято считать 1889-й. Но позже нашлись докумен-ты, согласно которым уже в 1885 году здесь велась про-мышленная разработка асбе-ста. А в памятный знак при-шлось внести коррективы — отпилить кусочек цифры 9 и превратить её в стилизован-ную «пятёрку».Вокруг этой замены ходи-ли споры – одни считали её правомерной, другие настаи-вали на изначальной дате, и обе стороны были правы.В 1895 году член Ураль-ского общества любителей естествознания Алексей Ла-дыженский обнаружил в рай-оне Щукинского озера бога-тое месторождение асбеста. Его нарекли Баженовским – в честь расположенной непода-лёку железнодорожной стан-ции (хотя неподалёку – не вполне верное определение, ведь до неё были сутки пути, но это была ближайшая к не-му на тот момент точка циви-лизации). Со временем здесь было открыто несколько приисков, началась добыча, в 1897-м была создана первая в России асбестовая фабрика. В 1899 году рабочие поселения 

были объединены в посёлок Куделька. И только спустя 34 года на карте появился город Асбест - в 1933 году.Сейчас Асбест – один из главных промышленных цен-тров региона с развитой го-родской инфраструктурой и населением около 70 тысяч человек, большая часть кото-рого трудится на комбинате «Ураласбест».В прошедшие выходные Асбест отметил свой 80-лет-ний юбилей.  По традиции в День города Асбест превра-тился в уральское подобие Рио-де-Жанейро – по глав-ным улицам города прошёл яркий и шумный карнавал.  В этом году шествие носило девиз «Все страны и народы в гости к нам». В юбилейном году программа празднова-ния Дня города была обшир-на и разнообразна: фести-валь городских субкультур, байк-шоу, спортивные состя-зания, выставка работ асбе-стовских мастеров, множе-ство концертных программ – от черлидерских команд и группы «Руки Вверх!» до рок-фестиваля.С рок-музыкой Асбест свя-зывают давные отношения – именно в этом городе ро-дились музыканты группы «Агата Кристи» – братья Глеб и Вадим Самойловы и кла-вишник Алексей Козлов. Го-род стал родиной и для дру-гих известных личностей – например, здесь родились и начинали свои карьеры бок-сёр Егор Мехонцев, завоевав-ший в 2012 году олимпийское золото, знаменитый худож-ник-график Николай Авваку-мов, балетмейстер-репети-тор Большого театра Герман Ситников и другие таланты, определяющие лицо совре-менной России.

Асбест родом из КуделькиОдин из главных промышленных центров Урала отметил юбилей Новоуральским 

пенсионерам ограничили 

льготу

С 1 июля пенсионеры городского округа смогут 
пользоваться льготным проездом в городском 
транспорте лишь три часа в день, рассказал сайт 
novouralsk.su.

Льготники Новоуральска могут теперь поль-
зоваться коммерческим и городским транспор-
том по специальной цене в 14 рублей только с 11 
до 14 часов. Одновременно с этим ограничением 
введена новая стоимость проезда на городском 
общественном транспорте. Автобусный билет в 
Новоуральске подорожал с 14 до 16 рублей. Пе-
ревозчики объяснили, что по старым расценкам 
им больше невыгодно обслуживать горожан.

Асбест присвоил почётное 

звание пермскому 

губернатору

Горожане удостоили звания почётного гражда-
нина Асбеста главу Пермского края Виктора Ба-
саргина, пишет сайт asbest-gid.ru.

Чиновник родился в Асбесте, а в минувшие 
выходные приехал в родной город на празднова-
ние юбилея: его земляки отмечали 80-летие со 
дня присвоения муниципальному образованию 
статуса города. В пятницу, на торжественном ме-
роприятии с праздничным концертом, Басаргину 
вручили удостоверение о присвоении ему почёт-
ного звания. От приглашения остаться на субботу 
и принять участие в основных юбилейных меро-
приятиях он вежливо отказался, сославшись на 
множество дел, и сразу уехал в Пермь.

Спортсмены Верхней 

Синячихи готовят ласты

В строящемся в Верхней Синячихе физкультур-
но-оздоровительном комплексе строители за-
вершили монтаж бассейна, информирует «Ала-
паевская искра».

Согласно проекту, кроме бассейна на 4 до-
рожки длиной 25 метров верхнесинячихинский 
ФОК включает в себя два спортивных зала, ме-
ста для зрителей на 171 место, а также две сау-
ны, душевые комнаты, раздевалки, массажные. 
Работы по его строительству ведёт екатеринбург-
ская подрядная организация ООО «Стройспец-
монтаж-2000». Первую сваю в грунт строители 
забили 6 сентября 2011 года и пообещали сдать 
объект в эксплуатацию ровно через 20 месяцев, 
то есть в первом квартале нынешнего года.

Главный дорожный 

инспектор Берёзовского 

получил выговор

Начальнику ГИБДД города объявлен выговор за 
проделку бывшей подчинённой, пишет местная 
газета «Золотая горка».

Руководство городской Госавтоинспекции 
было наказано после того, как их коллеги – по-
лицейские берёзовского отдела внутренних дел 
– выявили факт злоупотребления должност-
ными полномочиями 33-летней сотрудницей 
ГИБДД. Старший лейтенант полиции, которая те-
перь уже уволилась со службы, подозревается 
в том, что в нынешнем апреле незаконно выда-
ла местному жителю временное разрешение на 
управление транспортным средством, а спустя 
две недели этот гражданин был задержан за ру-
лём в нетрезвом виде. В отношении бывшей со-
трудницы ГИБДД возбуждено уголовное дело.

Под Сысертью 

снимают кино

На территории природного памятника «Озеро 
Тальков Камень» проходят съёмки многосерий-
ного фильма «Уйти, чтобы вернуться», сообщает 
сайт сысертской газеты «Маяк».

В сериале озеро превратится в местность на 
Алтае, где главная героиня поселилась в мона-
стыре среди гор. Сериал снимает Свердловская 
киностудия, его планируют выпустить через во-
семь месяцев и представить к показу на канале 
«Россия». Сейчас на Тальковом Камне построе-
ны декорации в виде монашеского скита. Съём-
ки продлятся до 4 июля, и до тех пор проход к 
Талькову Камню для гуляющих и туристов за-
крыт.

В Каменске создают 

«Заповедник»

В драмтеатре Каменска-Уральского началась 
работа над постановкой по повести Сергея 
Довлатова «Заповедник», сообщает 
www.n-kam.ru

Режиссёром спектакля станет москвич Ар-
темий Николаев. Его «Бесприданница»,  постав-
ленная в Каменске, победила в областном кон-
курсе «Браво!».  Премьера нового спектакля на-
мечена на ноябрь.

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
В Верхнесалдинский город-
ской округ входит посёлок 
Бобровка, расположенный 
вдоль басьяновской желез-
ной дороги. Зарегистриро-
вано здесь 26 жителей.В целях пожарной безо-пасности в Бобровке имел-ся небольшой пруд, но павод-ком плотинка была смыта. В адрес мэрии было направ-лено предписание от служб МЧС, и специалисты город-ского хозяйства отправились на осмотр места происше-ствия, чтобы составить смету на восстановление водоёма.Каково же было удивле-ние членов комиссии, когда они обнаружили прудик в его прежних границах. Выясни-лось, что местные бобры вос-становили плотину по всем правилам гидросооружений 

От бобра добра не ищут?Администрация Верхней Салды объявляет благодарность… бобрам

Зинаида ПАНЬШИНА
Под угрозой застройки – 
сад Вайнера на улице Пер-
вомайской. Некогда быв-
ший Центральным город-
ским садом, этот тени-
стый уголок доведён ны-
не до состояния упадка, и 
городские власти вот уже 
несколько лет рассматри-
вают варианты его «осво-
ения».«Ничего не строить на данном земельном участ-ке нельзя», – заявил глав-ный архитектор города Ми-хаил Вяткин ещё два года назад, на заседании градо-строительного совета, ког-да на этом заседании обсуж-далось предложение о стро-ительстве в квартале улиц Первомайская – Тургене-ва гостиничного комплек-са. Проект, ясное дело, пре-дусматривал и реконструк-цию сада Вайнера. А что это может означать, екатерин-буржцы знают, увы, не пона-слышке.Хотя авторы проекта обещали оставить все ли-ственницы и липы, которые хорошо сохранились, а так-же высадить полсотни мо-лодых деревьев и десятки кустарников, обустроить пе-шеходные дорожки, скамей-ки и цветники, многие ека-теринбуржцы этим обеща-ниям не шибко поверили и очень обеспокоились судь-бой парка. А ветераны, про-

Старый парк умирать не желаетЗелёный уголок в центре Екатеринбурга может превратиться в стройплощадку

Оказывается, 
заработать на селе 
можно не только 
земледелием, но и  
вязанием носков. 
Товарам висимской 
трикотажной 
фабрики сносу 
нет - об  этом 
знают покупатели 
из Нижнего 
Тагила, Невьянска 
и северных 
территорий  
области

вплоть до обводного канала, подтвердив тем самым, что посёлок назван в их честь не напрасно. Администрация округа хвалит хвостатых тру-дяг за экономию бюджета, правда, лично передать бла-годарность строителям чи-новники не смогли. У бобров рабочая смена проходит в су-мерках, встретиться с ними днём проблематично.

живающие в домах вблизи сада Вайнера и уже отчаяв-шиеся найти понимание в мэрии, говорят, что недав-но написали письмо в защи-ту любимого зелёного угол-ка самому Президенту.Будущностью сада Вай-нера озабочен и Уральский государственный аграрный университет, примыкающий к парку своим главным кор-пусом. Многие преподава-тели и сотрудники помнят этот парк совсем другим.– В 70-е годы, когда я была ещё студенткой, ал-лейки были безупречно ухоженными, люди прихо-дили сюда слушать духо-

вой оркестр и танцевать, – вспоминает ректор универ-ситета Ирина Донник, по приглашению которой вче-ра в саду Вайнера побывал вице-губернатор – руково-дитель администрации гла-вы Свердловской области Яков Силин.Крайняя запущенность парка, в котором когда-то проводились летние сим-фонические сезоны, а на от-крытой сцене выступали Леонид Утёсов, Александр Вертинский и другие вели-кие артисты, немало обеску-ражила вице-губернатора.– Тут хорошо видна тен-денция, когда заинтересо-

ванные лица, наделённые властью, специально до-водят городские парки до удручающего состояния, чтобы потом под видом бла-гоустройства построить на такой дорогой земле оче-редную высотку, – заметил Яков Силин по поводу уви-денного. – Отдать сад Вай-нера под застройку было бы настоящим преступлением, этого допустить нельзя. На прогулку с вице-гу-бернатором по аллеям ста-рого парка Ирина Донник взяла и студентов – буду-щих специалистов по ланд-шафтному дизайну, участ-ников университетского стройотряда «Зелёная ли-ния». Оказывается, УрГАУ хотел бы взять шефство над запущенным уголком зелё-ной природы, а стройотря-довцы готовы совершен-но бескорыстно превратить его в  действительно цвету-щий сад.Идею студенческого шефства над парком Яков Силин одобрил на сто про-центов. Теперь её предсто-ит обсудить с Екатерин-бургским лесничеством, ко-торому принадлежит ста-рый парк. Вероятно, спе-циалисты поддержат моло-дёжь, и совместными стара-ниями сад Вайнера удастся не только сохранить в преж-нем качестве, но и воссоз-дать в ещё более привлека-тельном виде.
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Челюсти у бобра 
как пила - бобр 
впивается в 
дерево верхними 
резцами и водит 
нижней челюстью 
из стороны в 
сторону, делая  5-6 
движений в секунду

Плакат у входа в парк сообщает, что это особо охраняемая 
природная территория, где возведение объектов капитального 
строительства запрещается
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Анна ЛОГИНОВСКИХ
В ближайшее время в За-
конодательном Собрании 
Свердловской области бу-
дет рассмотрен проект об-
ластного закона об Уполно-
моченном по защите прав 
предпринимателей. Депу-
таты фракции «Единая Рос-
сия» областного парламен-
та провели 28 июня в горо-
де Ирбите «Открытую три-
буну» по обсуждению это-
го законопроекта с самыми 
заинтересованными в нём 
людьми – с предпринимате-
лями.Открывая встречу, заме-ститель председателя Законо-дательного Собрания области, руководитель фракции «Еди-ная Россия» Елена Чечунова напомнила, что практически по всем готовящимся к обсуж-дению законам депутаты со-ветуются с представителями общественности, приглашают к дискуссии всех заинтересо-ванных лиц.– Ещё до внесения в об-ластной парламент фракция «Единая Россия» широко об-суждала законопроекты о бес-платной юридической помо-щи, о патентной системе на-логообложения. Сегодня при-шла пора обсудить законопро-ект, касающийся создания ин-ститута уполномоченного по защите прав предпринимате-лей в Свердловской области, чтобы уже в весеннюю сессию рассмотреть его на заседании Законодательного Собрания, – сказала Елена Чечунова.Напомним, что задача по созданию института уполно-моченного поставлена в Ука-зе Президента России от 7 мая 2012 года «О долгосрочной государственной экономиче-ской политике». Спустя год, 7 мая 2013 года, был принят фе-деральный закон «Об Упол-номоченных по защите прав предпринимателей в РФ», ко-торый, в свою очередь, пред-писывает создание такого ин-

ститута и на региональном уровне.По словам Елены Чечу-новой, Ирбит местом прове-дения «Открытой трибуны» выбран не случайно: «Здесь «продвинутое» предприни-мательское сообщество, и ду-маю, что Ирбитская ярмарка сыграла свою историческую роль. В настоящее время го-род Ирбит – одна из террито-рий, где реализуется муници-пальная программа по под-держке и развитию предпри-нимательства, софинансиру-емая из областного бюджета. Безусловно, это отражает по-зицию органов власти, главы города в развитии предпри-нимательства».Глава муниципального об-разования город Ирбит Ген-надий Агафонов отметил, что в Ирбите сегодня порядка 40 процентов трудоспособно-го населения работает в ма-лом бизнесе, и городские вла-сти заинтересованы, чтобы бизнес развивался. В кризис-ные 2008–2009 годы имен-но благодаря малому бизне-су выполнялись все параме-тры городского бюджета, а сегодня Ирбит занимает тре-тье место в Свердловской об-ласти по обеспеченности тор-говыми площадями. Здесь ак-тивно строятся новые торго-вые предприятия, продоволь-ственные рынки, развивается туризм, реализуются инвести-ционные проекты, в том числе на условиях государственно-частного партнёрства. Но так обстоят дела не везде. По сло-вам председателя Тавдинско-го местного отделения обще-ственной организации «Опо-ра России» Александра Ново-сёлова, в Тавде, также входя-щей в Восточный управлен-ческий округ, «для развития предпринимательства скла-дывается достаточно тяжёлая ситуация, и есть основание ут-верждать, что предпринима-тель не защищён».–Институт уполномочен-ного заработает, если он бу-

дет действительно решать во-просы, а не «сталкивать» их на надзорные органы, – считает Александр Новосёлов.Впрочем, участники дис-куссии отмечали, что низ-кая правовая защищенность – проблема, с которой стал-киваются предпринимате-ли не только в Тавде. Повсе-местно сложности возникают и при регистрации предпри-ятий, и в процессе их работы, особенно в вопросах имуще-ственных и земельных отно-шений. Изменить ситуацию к лучшему и должен в первую очередь помочь институт биз-нес-омбудсмена. Заместитель председателя Законодатель-ного Собрания области, руко-водитель Свердловского ре-гионального отделения «Еди-ной России» Виктор Шептий подчеркнул, что для успешной работы и развития предпри-нимательства нужна серьёз-ная нормативная база, кон-троль за выполнением зако-нов, обратная связь законода-телей с бизнес-сообществом. Среди проблем, которые пре-пятствуют развитию малого бизнеса, областной партий-ный лидер назвал повышение страховых взносов для пред-принимателей, а также «кор-рупционную составляющую в госструктурах».–Несмотря на то, что на проблему коррупции обра-щается всё больше внимания, принимается всё больше ан-тикоррупционных мер, нель-зя сказать, что она исключе-на полностью, – сказал Виктор Шептий. – Уполномоченный будет содействовать предпри-нимателям в решении такого рода проблем. На федеральном уровне уже есть резонансные примеры: услышана позиция бизнес-омбудсмена по сниже-нию страховых взносов для предпринимателей, по эконо-мической амнистии. Сегодня эти инициативы обсуждаются в Государственной Думе.Лидер свердловских еди-нороссов считает, что теперь 

важно выстроить вертикаль института уполномоченного от муниципального до феде-рального уровня. Также важ-но, чтобы предприниматель-ское сообщество было более сплочённым, более чётко вы-ражало органам власти свои предложения по совершен-ствованию законодательства, нормативно-правовой базы.По словам директора де-партамента малого и среднего предпринимательства област-ного министерства экономики Александра Породнова, одна из задач регионального Упол-номоченного по защите прав предпринимателей – помощь своему федеральному колле-ге в работе на территории по обобщению обращений, жалоб предпринимателей, выявле-нию системных проблем. Вме-сте с тем региональный биз-нес-омбудсмен будет работать самостоятельно, и основное направление в его деятельно-сти – работа с обращениями предпринимателей на инди-видуальной основе, считают в областном министерстве.Ещё одну важную тему за-тронул председатель ирбит-ского филиала Свердловского областного союза промышлен-ников и предпринимателей Алексей Борисихин. Он уве-рен, что отчётность, да и во-обще вся деятельность упол-номоченного должна стать по-настоящему открытой: пред-принимателям важно видеть результаты его работы. Впро-чем, как отметила Елена Чечу-нова, проект закона предпо-лагает обязательный доклад уполномоченного по итогам каждого года работы с опубли-кованием его в открытых ис-точниках.На «Открытой трибуне» говорилось, что Уполномочен-ным по защите прав предпри-нимателей должен стать про-фессионал, который на посто-янной основе будет занимать-ся проблемами бизнес-сооб-щества. 
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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликован

Закон Свердловской области

  от 01 июля 2013 года № 62-03 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 годов».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013  № 1026-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 17 
Закона Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1154)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 17 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1154). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 17 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.07. 2013       № 346-УГ
г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменения 

в статью 17 Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 17 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 25 июня 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 17 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменения в статью 17 Закона Свердловской области «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                   Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью
17 Закона Свердловской 

области «Об административных 
правонарушениях на территории 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   25 июня  2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 17 Закона Свердловской области от 14 

июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 18 января 2006 года 
№ 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 
года № 99-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 
июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ, 
от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 го-
да № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года 
№ 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года
№ 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, 
от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, 
от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ и 
от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, изменение, дополнив ее пунктом 1 
следующего содержания:

«1. Нарушение установленных муниципальными нормативными 
правовыми актами правил благоустройства территорий населенных 
пунктов – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот 
тысяч до четырехсот тысяч рублей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
01  июля 2013 года
№ 59-ОЗ

Евросоюз потребовал 

от США объяснений 

по поводу прослушки

После публикации материалов бывшего со-
трудника Агентства национальной безопасно-
сти США Эдварда Сноудена о прослушке евро-
пейских чиновников американскими спецслуж-
бами страны Евросоюза потребовали от Соеди-
нённых Штатов официальных объяснений.

В конце июня немецкий журнал «Шпигель» 
обнародовал информацию о том, что подслу-
шивающие устройства американские разведчи-
ки установили в представительстве ЕС в США, а 
также в европейских офисах организации. Кро-
ме того, американцы регулярно перлюстриро-
вали корреспонденцию сотрудников Евросо-
юза. Интернет-шпионажу подвергались также 
электронные базы данных различных ведомств 
стран — союзниц США по Североатлантическо-
му блоку.

Откровения Сноудена стали поводом для 
резкой критики действий США, европейцы од-
нозначно оценили их как вторжение во внутрен-
ние дела государства, наносящее ущерб нацио-
нальной безопасности. 

Однако вчера, сообщает Рейтер, официаль-
ные американские власти отказались коммен-
тировать претензии европейцев. Представитель 
внешнеполитического ведомства США заявил, 
что американская разведка действует точно так 
же, как и спецслужбы других стран.

Андрей ДУНЯШИН

Андрей ДУНЯШИН
Как известно, с 1июля повы-
сились тарифы на водо- и га-
зоснабжение. Естественно, 
это приведёт к росту комму-
нальных платежей, что от-
разится на кошельке потре-
бителей. Однако в Свердлов-
ской области реализуется 
комплекс беспрецедентных 
мер по развитию ЖКХ и оп-
тимизации финансовой си-
туации в отрасли.Выступивший на заседа-нии Общественной палаты министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов подробно рассказал о том, как на территории региона ре-шаются проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Он отметил, что для специали-стов его ведомства особенно важны два направления дея-тельности: повышение каче-ства предоставляемых услуг и ведение эффективной тариф-ной политики.– Мы являемся единствен-ным регионом, где на уровне губернатора принято реше-ние о том, чтобы не повышать с первого января этого года ни один тариф на услуги ЖКХ. Так оно и получилось, – отме-тил Николай Смирнов. – Бо-лее того, с момента действия с первого июля новых тари-фов на «коммуналку» совокуп-ные платежи населения за них увеличатся не более чем на 15 процентов, поскольку область будет компенсировать  рост стоимости услуг.Суммы, превышающие 15-процентный предел, об-ластные власти станут выпла-чивать коммунальным пред-приятиям, если те подтвердят расходы на основании показа-ний приборов учёта. Это опыт, позволяющий смягчить по-вышение стоимости услуг жи-телям Среднего Урала.Коммунальное хозяйство области, долгие годы финан-сировавшееся по остаточно-

му принципу, нуждается в ко-ренном обновлении. Для это-го, подчеркнул Николай Смир-нов, муниципалитетам дано поручение до конца года раз-работать схемы тепло-, во-до-, газоснабжения. Их ввод в эксплуатацию будет произво-диться на основе софинанси-рования из областного и мест-ных бюджетов.Министерство выделило и десять проблемных терри-торий по ситуации с жилищ-но-коммунальным комплек-сом: это Верхотурье, Белояр-ский район, Североуральск, Дегтярск, Тавда, Талица и дру-гие. Там область полностью берёт на себя решение ЖКХ-проблем. Особо министр остановил-ся на внедрении энергосбе-регающих технологий в ЖКХ. Это чрезвычайно перспектив-ное направление. Мировая практика показывает: без эко-номного использования ресур-сов невозможно создание ра-ционального коммунального хозяйства.Не обошли стороной участ-ники заседания и деятель-ность управляющих компа-ний и ТСЖ, причём в товари-ществах нарушений и проблем больше, нежели у компаний. Министр объяснил это эле-ментарно: низкой правовой культурой граждан. В Сверд-ловской области разработа-на программа своеобразного юридического ликбеза в обла-сти ЖКХ. В ней содержатся ма-териалы по вопросам ЖКХ.Председатель Обществен-ной палаты Станислав Набой-ченко подчеркнул, что затро-нутые вопросы волнуют всех жителей Свердловской обла-сти. И совместные обсуждения проблем позволяют эффектив-нее их решать. На заседании палаты при-сутствовал вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Свердловской об-ласти Яков Силин. 

ЖКХ на просвет...На заседании Общественной палаты обсудили проблемы коммунальной сферы

Предпринимателям нужен защитникРегиональный бизнес-омбудсмен может появиться в нашей области уже в этом году А
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Здание 
нового Центра 
исторического 
наследия 
Бориса Ельцина 
уже построено, 
осталось завершить 
внутренние работы

Татьяна БУРДАКОВА
В эксклюзивном интервью 
для «ОГ», состоявшемся пе-
ред встречей однокурсни-
ков Бориса Ельцина, супру-
га первого Президента Рос-
сии Наина Ельцина расска-
зала о том, как земляки со-
храняют память о первом 
Президенте РФ.

– Наина Иосифовна, ека-
теринбуржцы давно ждут 
открытия на улице Бори-
са Ельцина нового Центра 
исторического наследия 
первого Президента России. 
Есть информация, когда это 
произойдёт?– Да, мне как раз сегодня сообщили, что этот большой центр, который возводится на берегу Исети, откроется ле-том 2014 года. Мы планируем приурочить эту торжествен-ную церемонию к празднова-нию Дня России, поэтому, ско-рее всего, она состоится в ию-

не. Хочу сказать, что имя Бо-риса Николаевича Ельцина продолжает оставаться сим-волом, объединяющим всех, кто его знал. Мы продолжаем регулярно встречаться друг с другом, организуем различ-ные мероприятия.
– А как вы оценивае-

те деятельность Уральско-
го центра Б.Н. Ельцина, уже 
более шести лет действую-
щего на улице Коминтерна 
в столице Среднего Урала?– С самого момента его открытия я каждый раз, ког-да приезжаю в Екатеринбург, обязательно посещаю этот центр. Мы в нём регуляр-но проводим встречи одно-курсников Бориса Николае-вича по Уральскому политех-ническому институту (ныне Уральский федеральный уни-верситет имени первого Пре-зидента России – Прим. ред.).

– Во время нынешнего 
посещения Уральского цен-
тра Б.Н. Ельцина вы обмол-

вились, что с увлечением 
прочитали книгу «Слово со-
временников Бориса Ель-
цина», которую издал этот 
центр.– Да, мне её подарили во время моего прошлого при-езда в Екатеринбург. Я её от-крыла вечером и потом всю ночь читала, столько воспо-минаний вернулось. 

– Как вы сумели сохра-
нить такие прочные связи с 
однокурсниками, несмотря 
на все прошедшие годы?– Ещё в день окончания УПИ две группы студентов, обучавшихся по специально-сти «Промышленное и граж-данское строительство», ре-шили встречаться каждые пять лет. И слово своё сдер-жали. Я очень советую ны-нешним студентам перенять традицию таких встреч од-нокурсников, потому что нет ничего светлее и ценнее, чем привязанность, возникшая в студенческие годы. Пронести 

её через всю жизнь – это здо-рово!Мы постоянно созванива-емся, пишем друг другу пись-ма, стараемся вести очень сплочённую жизнь. Между прочим, мы подолгу готовимся к каждой встрече, поэтому она у нас всегда проходит очень со-держательно и интересно. Сре-ди однокурсников у нас есть и баснописцы, и стихотворцы, и певцы хорошие, поэтому вре-мя мы всегда проводим весело. Сейчас мы стали встре-чаться каждый год здесь, в Екатеринбурге, когда про-ходит турнир по волейболу на кубок первого Президен-та России Бориса Николае-вича Ельцина. Конечно, те-перь, когда нам всем уже за восемьдесят, нам всё это ста-ло немного сложнее. Но ду-шой мы всё равно молоды. Мы уверены, что пока здо-ровье позволяет, продолжим общаться.

В память о первом Президенте РоссииЧерез год в Екатеринбурге откроется Центр исторического наследия Бориса Ельцина

Властелина КРЕЧЕТОВА
В течение недели будут 
определены механизмы 
финансирования для свое-
временного завершения 
строительства объездной 
дороги вокруг Екатерин-
бурга. Такое поручение гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев дал 1 июля во время 
совещания о ходе проекти-
рования и строительства 
важнейших магистралей 
региона.«У нас есть несколько ключевых объектов, которые влияют на улучшение инве-стиционного климата обла-сти и качества жизни населе-ния. Это объездные дороги вокруг Екатеринбурга, Бог-дановича, рабочего посёлка Белоярский, участок трассы «Ивдель-Ханты-Мансийск», а также ряд транспортных объ-ектов областного центра, ко-торые мы должны реконстру-ировать в рамках программы «Столица». Нам нужно чёткое понимание, как будет вестись строительство этих объек-тов», — сказал Евгений Куй-вашев.Он поручил ускорить тем-пы строительства объездной вокруг Екатеринбурга.По словам министра транспорта и связи Алексан-дра Сидоренко, «работа идет в плановом режиме, но нуж-но ускоряться для того, что-бы выходить на уровень фе-

дерации для финансирования строительства. Сейчас завер-шается первый пусковой ком-плекс. Общая стоимость про-екта составляет 3,85 миллиар-да рублей, из них уже освоено 716 миллионов. Потребность в дополнительном финанси-ровании составляет чуть бо-лее трёх миллиардов рублей».Проектно-сметная доку-ментация на второй пусковой комплекс уже прошла госу-дарственную экспертизу. Сто-имость работ — 5,3 миллиар-да рублей.В настоящий момент так-же проведены торги на право проектирования транспорт-ной развязки на пересечении улицы Новосибирской с ЕКАД на участке второго пускового комплекса. Кроме того, город обратился с предложением о строительстве ещё одной до-полнительной развязки на пересечении улицы Амундсе-на и ЕКАД.Строительство этих объ-ектов позволит обеспечить транспортную связь через ЕКАД района Академический со всеми существующими районами и улично-дорож-ной сетью Екатеринбурга и перераспределить часть ав-тотранспорта со Срединного кольца.В рамках программы «Сто-лица» в этом году на проекти-рование, строительство и ре-конструкцию дорог область выделяет Екатеринбургу 1,8 миллиарда рублей.

Столице – хорошие дорогиГубернатор поручил ускорить темпы строительства объездной дороги вокруг Екатеринбурга
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В ближайшие годы в Екатеринбурге и окрестностях за счёт 
областного бюджета будут построены и реконструированы 
десятки километров современных автомагистралей
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светлана БоЛЫШЕва, директор департамента марке-
тинговых коммуникаций и брендинга УрФУ:

– Когда мы говорим о корпоративной культу-
ре успешной компании, важно помнить, что у этого 
явления должен быть идеологический блок. Напри-
мер, предприятие должно понимать свою миссию. У 
нас сегодня 99 процентов бизнесменов искренне счи-
тают, что главная цель их деятельности – получение 
прибыли. Они не задают себе вопрос: зачем мы су-
ществуем в этом мире? Отсюда – и ошибки в корпо-
ративном поведении. Руководители, которые силой 
заставляют своих работников участвовать в каких-то 
мероприятиях, это недоумки, их нужно самих сажать 
за парту. При этом важность грамотного корпоратив-
ного управления многие принижают, а зря. Напри-
мер, в вопросе повышения квалификации своих со-
трудников. Я помню, когда в 1992 году сама проходи-
ла первую стажировку по рекламе – так наши экспер-
ты из Японии рассказывали, что им приходится пере-
учивать специалистов из Гарварда, без этого фирма 
остановилась бы в развитии.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.85 +0.15 32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.80 +0.09 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ваЛюта (по курсу цБ России)

Александр ЛИТВИНОВ
В летний сезон отпусков 
деятельность как мелких 
фирм, так и крупных ком-
паний несколько стихает. 
А у начальства появляет-
ся дополнительное время, 
чтобы поразмышлять не 
только над налоговой от-
чётностью и ценах на тру-
бы большого диаметра, но 
и над новомодным веяни-
ем последних лет – корпо-
ративной культурой. Прак-
тика показывает, что даже 
при наличии некоторых пе-
регибов в российском по-
нимании этого явления, без 
корпоративной культуры 
будущее у корпораций – не-
завидное. Но все ли пред-
ставители бизнеса в Сверд-
ловской области это пони-
мают?Считать, что корпоратив-ная культура – это только ма-ечки-кепочки для сотрудни-ков и коллективные застолья на Новый год – примитив-но. И чем больше компания, тем шире она должна про-являть свою «корпоратив-ность». В нашу страну, кото-рая всё время догоняет «про-свещённый Запад», это явле-ние пришло вместе с капита-лизмом. И так же, как капи-тализм образца девяностых  у нас был какой-то «не та-кой», с извращениями стали внедрять и корпоративную культуру. Благая в общем-то идея дополнительной нефи-нансовой мотивации труда для работников (как у них, в Америке и Японии) преврати-лась в монстра. Благодарные трудящиеся даже придумали ему имя — «корпоративная шиза». И шутили, что если на Западе нефинансовые ме-тоды стимулирования труда идут вместе с зарплатой, то 

О корпоративной культуре  и корпоративной «шизе»Компании, развивающие грамотные нефинансовые методы мотивации труда, «обречены» на успех

у нас — «вместо». Не каждый человек при скромном доходе понимал логику дресс-кодов, утренних кричалок, верёвоч-ных курсов и красивых слов о супер-команде.Однако время идёт, и при-митивное понимание этого термина, не подкреплённое здравым смыслом, постепен-но уходит в прошлое. Круп-ные компании Свердловской области в последние годы выдают много толкового кре-атива, оставляя далеко поза-ди конкурентов, остановив-шихся на стадии «маечки-ке-почки».Часто случается так, что работник не уверен в своём завтрашнем дне, а предприя-тие взаимно не уверено в про-фессионализме такого работ-ника. Он плохо трудится, по-тому что мало получает. Ему 

платят мало, потому что он плохо трудится. Чтобы вый- ти из этого порочного кор-поративного круга, красивых слов и фуршетов будет недо-статочно. Компании органи-зуют свои кадровые резервы и за свой счёт дают дополни-тельное образование.К примеру, в предприяти-ях Группы Синара чтобы за-нять освободившуюся вакан-сию на руководящую долж-ность, не обязательно быть замом того человека, кото-рый только что покинул тё-плое место. Кадровый ре-зерв позволяет всем участни-кам повышать уровень сво-их знаний и работать со сти-мулом: ты можешь завтра за-нять эту должность, не нахо-дясь сегодня в высших эше-лонах власти компании. При формировании резерва здесь 

закладывают индивидуаль-ный подход: набирают жела-ющих не абы как, а с учётом потребности в тех или иных управленцах, чтобы кадро-вый резерв не был чисто сим-волическим.Со свойственным ей раз-махом действует и Ураль-ская горно-металлургическая компания. Она замахнулась на собственный Технический университет УГМК, открытие которого ожидается в сен-тябре этого года. Цель так и звучит: создание корпора-тивной системы подготовки и повышения квалификации персонала. Распределение – в советском прошлом, целе-вой набор – не всегда стопро-центно эффективен, так за-чем зависеть от внешней сре-ды? Собственный универси-тет будет исполнять заказ на 

подготовку специалистов, да ещё и без отрыва от произ-водственного процесса. Дей-ствующие работники, чтобы не было той самой «ненужно-сти» для организации, полу-чат вместе с новыми знания-ми нужность.На Уралвагонзаводе од-ним из лучших стимулов к труду является поддержка в решении жилищного вопро-са. Зная о том, какие сейчас цены на жильё, работник бу-дет готов свернуть горы, что-бы попасть в корпоратив-ную программу: по ней ещё с 2006 года работникам, нужда-ющимся в жилых помещени-ях, предоставляется корпора-тивная финансовая поддерж-ка в виде погашения банков-ских процентов по ипотечно-му кредиту в размере от 75 до 100 (!) процентов для приоб-ретения жилья на первичном рынке (на этапе строитель-ства). Цифра счастливчиков не представляет из себя ста-тистическую погрешность, проект делается не для галоч-ки. Так, в 2012 году корпора-тивная поддержка предостав-лена 234 работникам завода.В компаниях, относящих-ся к сфере услуг, первый мо-тивационный фактор работы – доступ работников к своим услугам на особых условиях. В Сбербанке сотрудники могут получать кредиты по льгот-ной ставке. А для тех, кто на-работал в учреждении солид-ный стаж, организована кор-поративная пенсионная про-грамма. После ухода на заслу-женный отдых её участникам будет назначена негосудар-ственная пенсия, которая бу-дет выплачиваться исходя из объёма накопленных средств. Это хороший пример того, как корпоративная культура берёт на себя функции соци-альной поддержки.

Кстати, всё чаще показа-телем успешности предпри-ятия становится наличие собственного корпоратив-ного издания — газеты или журнала. Все перечислен-ные примеры — позитив-ные. Но можно вспомнить сотни и тысячи компаний, где корпоративной культу-рой либо пренебрегают, ли-бо как дань моде органи-зуют сомнительные курсы сплочения, расписывают ко-дексы внутренней этики и… оставляют зарплату на уров-не МРОТ. А потом удивляют-ся, почему работник не хо-чет добровольно-принуди-тельно плясать на корпора-тиве. Может, руководителям таких организаций стоит за-думаться и принять опыт крупных компаний, быстрее осознавших истинное значе-ние корпоративных ценно-стей? Тогда и благодарные трудящиеся не будут счи-тать это «шизой».
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задолженность по налогам 
в свердловской области 
снизилась 
в свердловской области за первую половину 
текущего года на 583,7 миллиона рублей, или 
на 2,2 процента, снизилась задолженность по 
налогам и сборам. 

Но долги по-прежнему ещё очень велики. 
На вчерашний день они составляли 26 мил-
лиардов 559 миллионов рублей. По данным 
Управления Федеральной налоговой служ-
бы по Свердловской области, в адрес налого-
плательщиков-должников за шесть месяцев 
направлено более 285 тысяч требований об 
уплате налогов и сборов, из которых более  
94 тысяч – требования об уплате имуществен-
ных налогов физическими лицами.  

При этом на фоне снижения суммы ос-
новного долга задолженность по пеням и на-
логовым санкциям увеличилась на 10,5 мил-
лиона рублей. Коэффициент эффективно-
сти этих выплат на всех стадиях взыскания, 
включая периоды процедуры банкротства 
предприятий и организаций, не превышает 
пятидесяти процентов.

 Задолженность в сумме более 2,5 мил-
лиарда рублей признана безнадежной к взы-
сканию и списана.

средний Урал укрепляет 
деловые отношения  
с арабскими странами
Делегация Российско-арабского  
делового совета примет участие  
в работе выставки «иннопром-2013».

Члены делегации, которую возглавит 
заместитель директора Российско-Араб-
ского делового совета Владислав Луцен-
ко, также готовятся к переговорам с пред-
ставителями деловых кругов Свердловской 
области.  Предполагается обсудить разви-
тие промышленной инфраструктуры как 
результат сотрудничества России и араб-
ских государств. Для участия в дискуссии 
за «круглым столом» приглашены предста-
вители посольств и деловых кругов Объе-
динённых Арабских Эмиратов, Омана, Суда-
на, Ирака, Мавритании, Бахрейна, Алжира, 
Египта, Палестины.

Возрастающая роль арабских стран в тор-
говом обмене с Россией сказывается и в реги-
оне. Так, товарооборот Свердловской области 
с Алжиром уже в прошлом году существен-
но вырос и составил 860 миллионов долларов 
США. Как сообщает министр международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской 
области Александр Харлов, компании региона 
готовы рассматривать возможность совмест-
ных инфраструктурных проектов на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке.

валентина сМиРНова

введён запрет  
на ввоз в Россию 
европейского 
картофеля
со вчерашнего дня в России начало дей-
ствовать ограничение на импорт продо-
вольственного и семенного картофеля из 
стран Евросоюза (Ес). 

По заявлению Россельхознадзора, это 
не приведёт к нехватке этого продукта и 
росту цен на него на внутреннем рынке. 
По данным Картофельного союза, в по-
следние два года объём поставок продук-
ции из-за рубежа снизился – с 1,47 мил-
лиона тонн до 456 тысяч тонн. По итогам 
первого квартала текущего года в Россию 
импортировано всего 57,4 тысячи тонн 
картофеля. Крупнейшими поставщиками 
были Египет, Литва, Нидерланды. Одна-
ко в прошлом году на 10,2 процента сни-
зился и валовый сбор картофеля в нашей 
стране.

Ограничения на ввоз картофеля и по-
садочного материала введены для всех пи-
томников ЕС, за исключением ранее обсле-
дованных экспертами Россельхознадзора 
в Польше, Венгрии и Германии. Основная 
причина запрета – отсутствие какой-ли-
бо информации относительно зон и мест 
производства продукции на территориях 
ЕС, наличие в ней карантинных объектов. 
А также – необоснованный запрет на по-
ставки в европейские страны российского 
посадочного материала.

В случае, если до следующей весны эти 
проблемы не будут урегулированы, Рос-
сельхознадзор рекомендует  закупочным 
организациям искать поставщиков карто-
феля, к примеру, в Северной Америке и 
расширять своё производство.

с 1 июля  
в России  
увеличиваются  
акцизы на бензин
ставки акцизов на бензин и дизельное то-
пливо класса Евро-4 и Евро-5 индексиру-
ются в среднем на 6 процентов, переда-
ёт РБк.

Закон об индексации ставок акци-
зов на 2013–2015 годы в ноябре прошлого 
года подписал Президент Владимир Путин. 
Ставка на бензин класса Евро-4 с 1 июля 
составляет 8 960 рублей за тонну (была 
8 560 рублей). Ставка на бензин класса 
Евро-5 сейчас стала 5  750 рублей за тонну 
(была 5 143 рубля). Вместе с бензином до-
рожают акцизы на соответствующие клас-
сы дизельного топлива.

Добавим, что стоимость бензина и то-
плива классов Евро-3 остаётся на уровне 
первого полугодия — 9 750 рублей  и 5 860 
рублей за тонну соответственно.

 александр ЛитвиНов

Извещение о резерве мощности  
и заявках потребителей  

на подключение  
к системам коммунальной  

инфраструктуры 

ООО «Газпром трансгаз  
Екатеринбург»

С целью соблюдения требований 
Постановления Правительства РФ 
№ 1140 от 30.12.2009 г. Обществом 
размещены шаблоны раскрытия ин-
формации о резерве мощности и за-
явках потребителей на подключение к 
системам теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения за 2-й 
квартал 2013 года на официальном 
сайте в разделе «Справочные ма-
териалы» по адресу: http://www.
gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru

ОАО «Птицефабрика «Сверд-

ловская» разместила на сайте  www.

sv-ovo.ru в разделе «Информация/

услуги» информацию о технической 

возможности доступа к регулируемым 

товарам, услугам; регистрации, ходе 

реализации заявок на подключение к 

системам теплоснабжения; резервах 

мощности за II квартал 2013 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент 
лесного хозяйства Свердловской области 
(далее – Департамент), руководствуясь За-
коном Свердловской области от 13.11.2010 
г. № 87-ОЗ «Об исключительном случае 
осуществления на территории Свердловской 
области заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципальных 
нужд на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений», «18» июля 2013 года в 
10.00 в форме устных торгов проводит откры-
тый аукцион по продаже права на заключение 
договоров купли-продажи лесных насажде-
ний. Выставляются следующие аукционные 
единицы (АЕ):

Тавдинское лесничество, Тавдинское 
участковое лесничество, Тавдинский уча-
сток:

АЕ № 1, кв 12, в 5,6; 16,2 га, хв, 2743 куб. м, 
начальная цена 1372 руб;

АЕ № 2, кв 8, в 16; 12 га, хв, 3365 куб. м, 
начальная цена 3365 руб;

АЕ № 3, кв 43, в 52; 4,5 га, хв, 1351 куб. м, 
начальная цена 1840 руб;

АЕ № 4, кв 12, в 3; 6,6 га, хв, 1185 куб. м, 
начальная цена 610 руб;

АЕ № 5, кв 12, в 2; 4,6 га, хв, 691 куб. м, 
начальная цена 350 руб;

АЕ № 6, кв 8, в 18; 12 га; хв, 3000 куб. м, 
начальная цена 1500 руб;

АЕ № 7, кв 30, в 15; 17,5 га; хв, 3575 куб. м, 
начальная цена 2803 руб;

Тавдинское участковое лесничество, 
колхоз «Мир» урочища:

АЕ № 8, кв 65, в 1; 5,8 га, хв, 1161 куб. м, 
начальная цена 608 руб.

Дополнительная информация по телефо-
нам (34360) 211-47 (лесничество), 374-22-18 
(Департамент).

Шаг аукциона устанавливается в размере 
пяти процентов от начальной цены предмета 
аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на 
участие в аукционе необходимо заключить 
соглашение о задатке. Соглашения о задатке 
заключаются с «02» июля 2013 года по «10» 
июля 2013 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются 
с «02» июля 2013 года по «15» июля 2013 года 
до 15.00 местного времени по адресу г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в размере не менее 100 % от началь-
ной цены АЕ.

К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) платёжный документ, подтверждающий 

факт внесения задатка (должен поступить на 
счёт Департамента до окончания срока по-
дачи заявки на участие в аукционе) и выписка 
с банковского счёта, подтверждающие факт 
списания суммы задатка со счёта, заявителя;

2) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени за-
явителя (при необходимости).

Департамент имеет право отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за 10 
дней до окончания срока подачи заявок, и 

опубликовать сообщение об отказе в СМИ в 
течение трёх дней, а также разместить данную 
информацию на официальном сайте (www.
torgi.gov.ru) в течение двух дней.

Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который подписывается Департамен-
том и победителем (единственным участником) 
аукциона в день проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи 
лесных насаждений победителю предостав-
ляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона до-
говор купли-продажи лесных насаждений 
заключается в течение 10 рабочих дней по 
истечении 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном 
сайте (указанная информация размещается 
в течение трёх дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона). 

Сумма внесённого победителем (единствен-
ным участником) задатка не возвращается и 
засчитывается в счёт оплаты по заключенно-
му договору купли-продажи. Если в течение 
установленного срока договор купли-про-
дажи не будет заключён по вине победителя 
(единственного участника), задаток ему не 
возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукцион-
ной документации. Аукционную документацию 
можно получить в секретариате аукционной 
комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101-107 или на официальном сайте 
(www.torgi.gov.ru). Телефон для справок: 8 
(343) 374-22-18, Департамент.

совместный отдых сотрудников – тоже часть корпоративной культуры.  
Но то, что эта часть должна быть не единственной  
и далеко не самой главной составляющей, понимают не все работодатели

Виктор КОЧКИН
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев во время темати-
ческого совещания одобрил 
основные направления ра-
боты по развитию туризма с 
использованием кластеров. 
В туристическую деятель-
ность должно быть вовлече-
но до 60 процентов террито-
рии региона.После совещания вице-премьер областного прави-тельства Алексей Орлов отве-тил на вопросы «ОГ».

–Что было предложено 
губернатору в программе по 
развитию туризма?–Предложен кластерный подход для того, чтобы как можно больше вовлечь в тури-стическую сферу муниципаль-ных образований. Мы разра-ботали и предлагаем 12 кла-стеров, которые охватывают 40 муниципальных образова-ний. Губернатор одобрил та-кой подход, решения по деся-ти приоритетным инвестици-онным проектам в различных 

муниципалитетах будут назва-ны уже в начале октября, он поставил задачу не распылять средства, а сконцентрировать ресурсы. Акцент мы делаем на муниципалитеты с наиболее слабым экономическим поло-жением. В качестве площадок определены, например, Тав-да, Алапаевск, Туринск, Ирбит и другие. Так мы сможем вдох-нуть в них новую жизнь, дать современные экономические рычаги для развития этих тер-риторий. Ведь развитие туриз-ма даёт мощный мультипли-кативный экономический эф-фект. По данным экспертов, один рубль туристической от-расли обеспечивает три рубля смежных отраслей. Также при-даётся импульс созданию но-вых рабочих мест.Сейчас нам предстоит про-считать стоимость проектов, определить, что может сде-лать местный бюджет, а в чём поможет область. Важно, что-бы бизнесу было интересно заходить в территории и раз-вивать там соответствующую инфраструктуру.

Всего предлагается соз-дать 12 кластеров. Они будут включать развитие зон семей-ного отдыха, культурно-исто-рических, природных и лечеб-но-рекреационных зон и тер-ритории экологического ту-ризма. Отдельные кластеры – «город Екатеринбург» и «Ду-ховный центр Урала».
–Что мы имеем сейчас и 

чего хотим достичь?–Сегодня туризм развива-ется только в пятой части тер-ритории региона и при этом он сосредоточен преимуще-ственно в районе Екатерин-бурга и вдоль автодороги Ека-теринбург – Нижний Тагил.Ещё мы имеем дисбаланс между въездным и выездным туризмом. В основном наши туроператоры и турагентства работают на то, чтобы отпра-вить наших людей куда-то от-дыхать. Это замечательно, но если мы рассматриваем ту-ризм как одну из отраслей эко-номики и хотим, чтобы эта от-расль стала самодостаточной, доходной, естественно, этот баланс надо менять. Сейчас 80 

Арифметика въездного туризмаСвердловская область может предложить гостям 1700 интересных объектов

процентов турпотока – это вы-ездной туризм и 20 – въезд-ной, надо сделать для начала хотя бы 50 на 50.У нас множество интерес-ных мест, высокая деловая ак-тивность, множество бизнес-миссий прибывает в Екате-ринбург. Надо предлагать, что-бы люди, прибывающие с де-ловыми целями, отработав де-ловую часть программы, ещё и могли что-то посмотреть, куда-то выехать. 

–И сколько у нас «есть че-
го посмотреть»?–По нашим подсчётам, в области 1700 интересных объ-ектов. При этом использует-ся примерно 30 процентов по своему назначению. Про остальные или слишком мало знают, или они лишь частич-но используются в туристиче-ской сфере. Если вовлечем по-ловину в туристический обо-рот, значит программу-мини-мум уже выполним.

Примеры проектов при-вела Елена Новоторженцева, заместитель министра эко-номики Свердловской обла-сти:–Речь идёт не только о культурно-историческом на-правлении. Перспективными считаются и такие достаточ-но редкие виды, как минера-логический туризм. Интересен проект разви-тия узкоколейной железной дороги в Алапаевске. При ус-ловии соответствующих ин-вестиционных вложений ежегодно по уникальной ма-гистрали смогут путешество-вать до 50 тысяч туристов.А наиболее масштабный из инвестиционных проектов – своеобразный памятник ин-дустриальному наследию Урала под открытым небом «Демидов-парк». Реализация этого проекта позволит при-влечь на старопромышлен-ную территорию до полуто-ра миллионов туристов в год, создать около трёхсот новых рабочих мест.
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один из  перспективных туристических кластеров области  –  
каменск-Уральский
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.06.2013 № 1011-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об областном бюджете на  
2013 год и плановый период 2014  
и 2015 годов» (проект № ПЗ-1160)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (проект № ПЗ-1160).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

от 01.07.2013        № 349-УГ
     Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2013 год  

и плановый период 2014 и 2015 годов» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 25 июня 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«об областном бюджете на 2013 год 

и плановый период 2014 и 2015 годов»
Принят Законодательным Собранием   25 июня 2013 года
Свердловской области 

Статья 1

Внести в Закон Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 540-
548) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2013 года № 24-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «157986852,0» заменить числом «162684452,3», число 
«1687835,0» – числом «4050803,0», число «5846081,8» – числом «6780517,2», число «1893126,3» 
– числом «2052107,0»;

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «177788122,9» заменить числом «191065871,5»;
3) в подпункте 1 статьи 2 число «19801270,9» заменить числом «28381419,2»;
4) в подпункте 1 статьи 9 число «13521537,1» заменить числом «13534229,4»;
5) в подпункте 1 пункта 1 статьи 12 число «22235313,0» заменить числом «27191463,7»;
6) в пункте 2 статьи 12 слова «субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финан-

сирование мероприятий, осуществляемых при финансовой поддержке государственной корпора-
ции – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в объеме 401428,1 
тысяч рублей (в том числе за счет не использованных по состоянию на 1 января 2013 года остатков 
безвозмездных поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в объеме 9317,1 тысяч рублей) и» исключить;

7) в подпункте 1 пункта 1 статьи 13 число «31195896,0» заменить числом «31522713,0»;
8) часть первую пункта 1 статьи 14 дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру-

гов) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам 
муниципальных районов (городских округов) за топливно-энергетические ресурсы, 500000,0 тысяч 
рублей на 2013 год;»;

9) в части второй пункта 1 статьи 14 слова «в подпунктах 1 – 11» заменить словами «в подпунктах 
1 – 11-1»;

10) часть первую пункта 2 статьи 14 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
« 4 )  н а  п р о в е д е н и е  м е р о п р и я т и й  п о  п о д к л ю ч е н и ю  о б щ е д о с т у п -

н ы х  б и б л и о т е к  м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й ,  р а с п о л о ж е н н ы х  н а  т е р р и т о -
рии Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела  
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в объеме 66,2 тысяч рублей 
на 2013 год.»;

11) в части третьей пункта 2 статьи 14 слова «в подпункте 3» заменить словами «в подпунктах 3 и 4»;
12) в абзаце втором подпункта 1 части первой пункта 1 статьи 17 число «283679,3» заменить 

числом «1063728,4»;
13) в абзаце втором подпункта 2 части первой пункта 1 статьи 17 число «541405,0» заменить 

числом «972593,0»;
14) подпункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1) открытому акционерному обществу «Свердловское агентство ипотечного жилищного креди-

тования» в объеме 400000,0 тысяч рублей в целях финансирования строительства комплекса жилых 
домов по улицам Рощинская – Якутская – Патриотов в городе Екатеринбурге;»;

15) в подпункте 1 статьи 19 число «46243000,0» заменить числом «49870150,0»;
16) в подпункте 2 статьи 19 число «48790000,0» заменить числом «52523000,0»;
17) в подпункте 3 статьи 19 число «57951000,0» заменить числом «60847200,0»;
18) в подпункте 1 статьи 20 число «33689594,8» заменить числом «37422903,1», число «5646764,0» 

– числом «3896072,3»;
19) в подпункте 2 статьи 20 число «43550834,6» заменить числом «46447104,9», число «5821761,4» 

– числом «3884031,7»;       
20) в подпункте 3 статьи 20 число «54392366,8» заменить числом «54676907,1», число «6072366,8» 

– числом «3822907,1»;       
21) главу 5 дополнить статьей 29-1 следующего содержания:   
 «Статья 29-1. Размещение средств областного бюджета   на банковских депозитах
 Средства областного бюджета размещаются на банковских депозитах в порядке, установленном 

Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным законодательством.»;
22) приложение 2 изложить в следующей редакции:
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            21) главу 5 дополнить статьей 29-1 следующего содержания:

            22) приложение 2 изложить в следующей редакции:
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Свод доходов областного бюджета на 2013 год
Наименование доходов бюджета

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 146302194,2
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 103770400,0
3 000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 57291282,0
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 46479118,0
5 000 1 03 00000 00 0000 000

14908578,2
6 000 1 03 02000 01 0000 110

14908578,2
7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6334711,0
8 000 1 05 01000 00 0000 110

6334711,0
9 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16820677,0

10 000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 14832419,0
11 000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1985357,0
12 000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 2901,0
13 000 1 07 00000 00 0000 000

1205504,0
14 000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 1199570,0
15 000 1 07 04000 01 0000 110

5934,0
16 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 202810,0
17 000 1 08 02000 01 0000 110

1166,0
18 000 1 08 07000 01 0000 110

201644,0
19 000 1 11 00000 00 0000 000

1287823,0
20 000 1 11 01000 00 0000 120

100000,0
21 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 183500,0
22 000 1 11 03000 00 0000 120

15500,0
23 000 1 11 05000 00 0000 120

938034,0
24 000 1 11 07000 00 0000 120

28600,0
25 000 1 11 09000 00 0000 120

22189,0
26 000 1 12 00000 00 0000 000

602915,0
27 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

402787,0
28 000 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 33728,0
29 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 166400,0
30 000 1 13 00000 00 0000 000

358560,0
31 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 326140,0
32 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 32420,0
33 000 1 14 00000 00 0000 000

125376,0
34 000 1 14 02000 00 0000 000

11400,0
35 000 1 14 06000 00 0000 430

113976,0
36 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 710,0
37 000 1 15 02000 00 0000 140

710,0
38 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 677446,0
39 000 1 16 03000 00 0000 140

39,0
40 000 1 16 18000 00 0000 140

20,0
41 000 1 16 21000 00 0000 140

288,0
42 000 1 16 23000 00 0000 140

817,0
43 000 1 16 25000 00 0000 140

4565,0
44 000 1 16 26000 01 0000 140

1500,0
45 000 1 16 27000 01 0000 140

31090,0
46 000 1 16 30000 01 0000 140

595499,0
47 000 1 16 32000 00 0000 140

8050,0
48 000 1 16 33000 00 0000 140

900,0
49 000 1 16 37000 00 0000 140

26798,0
50 000 1 16 90000 00 0000 140

7880,0
51 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6684,0
52 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 6684,0
53 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16382258,1
54 000 2 02 00000 00 0000 000

15141041,9
55 000 2 02 01000 00 0000 151

2257614,7
56 000 2 02 01001 02 0000 151

184384,3
57 000 2 02 01003 02 0000 151

1467142,4
58 000 2 02 01007 02 0000 151

606088,0
59 000 2 02 02000 00 0000 151

4050803,0
60 000 2 02 02005 02 0000 151

54777,4

          19) в подпункте 2 статьи 20 число «43550834,6» заменить числом 
«46447104,9», число «5821761,4» – числом «3884031,7»;
          20) в подпункте 3 статьи 20 число «54392366,8» заменить числом 
«54676907,1», число «6072366,8» – числом «3822907,1»;

            «Статья 29-1. Размещение средств областного бюджета 
                                       на банковских депозитах
           Средства областного бюджета размещаются на банковских депозитах в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области в соответст-
вии с федеральным законодательством.»;

«Приложение 2

Но-
мер 

стро-
ки

Код классификации доходов 
бюджета

Сумма, в 
тысячах рублей

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Сборы за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических 
ресурсов

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
Конституционным Судом Российской Федерации и 
конституционными (уставными) судами субъектов 
Российской Федерации
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным 
образованиям

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)
Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий
Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

Платежи, взимаемые государственными и 
муниципальными органами (организациями) за 
выполнение определенных функций

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на предоставление дотаций бюджетам закрытых 
административно-территориальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оздоровление детей

3

            21) главу 5 дополнить статьей 29-1 следующего содержания:

            22) приложение 2 изложить в следующей редакции:
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Свод доходов областного бюджета на 2013 год
Наименование доходов бюджета

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 146302194,2
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 103770400,0
3 000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 57291282,0
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 46479118,0
5 000 1 03 00000 00 0000 000

14908578,2
6 000 1 03 02000 01 0000 110

14908578,2
7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6334711,0
8 000 1 05 01000 00 0000 110

6334711,0
9 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16820677,0
10 000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 14832419,0
11 000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1985357,0
12 000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 2901,0
13 000 1 07 00000 00 0000 000

1205504,0
14 000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 1199570,0
15 000 1 07 04000 01 0000 110

5934,0
16 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 202810,0
17 000 1 08 02000 01 0000 110

1166,0
18 000 1 08 07000 01 0000 110

201644,0
19 000 1 11 00000 00 0000 000

1287823,0
20 000 1 11 01000 00 0000 120

100000,0
21 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 183500,0
22 000 1 11 03000 00 0000 120

15500,0
23 000 1 11 05000 00 0000 120

938034,0
24 000 1 11 07000 00 0000 120

28600,0
25 000 1 11 09000 00 0000 120

22189,0
26 000 1 12 00000 00 0000 000

602915,0
27 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

402787,0
28 000 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 33728,0
29 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 166400,0
30 000 1 13 00000 00 0000 000

358560,0
31 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 326140,0
32 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 32420,0
33 000 1 14 00000 00 0000 000

125376,0
34 000 1 14 02000 00 0000 000

11400,0
35 000 1 14 06000 00 0000 430

113976,0
36 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 710,0
37 000 1 15 02000 00 0000 140

710,0
38 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 677446,0
39 000 1 16 03000 00 0000 140

39,0
40 000 1 16 18000 00 0000 140

20,0
41 000 1 16 21000 00 0000 140

288,0
42 000 1 16 23000 00 0000 140

817,0
43 000 1 16 25000 00 0000 140

4565,0
44 000 1 16 26000 01 0000 140

1500,0
45 000 1 16 27000 01 0000 140

31090,0
46 000 1 16 30000 01 0000 140

595499,0
47 000 1 16 32000 00 0000 140

8050,0
48 000 1 16 33000 00 0000 140

900,0
49 000 1 16 37000 00 0000 140

26798,0
50 000 1 16 90000 00 0000 140

7880,0
51 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6684,0
52 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 6684,0
53 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16382258,1
54 000 2 02 00000 00 0000 000

15141041,9
55 000 2 02 01000 00 0000 151

2257614,7
56 000 2 02 01001 02 0000 151

184384,3
57 000 2 02 01003 02 0000 151

1467142,4
58 000 2 02 01007 02 0000 151

606088,0
59 000 2 02 02000 00 0000 151

4050803,0
60 000 2 02 02005 02 0000 151

54777,4

          19) в подпункте 2 статьи 20 число «43550834,6» заменить числом 
«46447104,9», число «5821761,4» – числом «3884031,7»;
          20) в подпункте 3 статьи 20 число «54392366,8» заменить числом 
«54676907,1», число «6072366,8» – числом «3822907,1»;

            «Статья 29-1. Размещение средств областного бюджета 
                                       на банковских депозитах
           Средства областного бюджета размещаются на банковских депозитах в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области в соответст-
вии с федеральным законодательством.»;

«Приложение 2

Но-
мер 

стро-
ки

Код классификации доходов 
бюджета

Сумма, в 
тысячах рублей

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Сборы за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических 
ресурсов

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
Конституционным Судом Российской Федерации и 
конституционными (уставными) судами субъектов 
Российской Федерации
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным 
образованиям

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)
Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий
Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

Платежи, взимаемые государственными и 
муниципальными органами (организациями) за 
выполнение определенных функций

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на предоставление дотаций бюджетам закрытых 
административно-территориальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оздоровление детей 4

61 000 2 02 02009 02 0000 151

612126,0
62 000 2 02 02037 02 0000 151

325644,0
63 000 2 02 02051 02 0000 151

51069,9
64 000 2 02 02054 02 0000 151

64458,7
65 000 2 02 02067 02 0000 151

5600,0
66 000 2 02 02077 02 0000 151

101563,0
67 000 2 02 02085 02 0000 151

62129,0
68 000 2 02 02095 02 0000 151

32175,5
69 000 2 02 02100 02 0000 151

153,8
70 000 2 02 02101 02 0000 151

20078,5
71 000 2 02 02103 02 0000 151

5020,8
72 000 2 02 02127 02 0000 151

109012,4
73 000 2 02 02128 02 0000 151

19847,5
74 000 2 02 02129 02 0000 151

20171,8
75 000 2 02 02140 02 0000 151

79100,0
76 000 2 02 02145 02 0000 151

865575,0
77 000 2 02 02173 02 0000 151

234952,9
78 000 2 02 02174 02 0000 151

2862,5
79 000 2 02 02177 02 0000 151

1107,5
80 000 2 02 02181 02 0000 151

84164,2
81 000 2 02 02182 02 0000 151

63442,2
82 000 2 02 02184 02 0000 151

159567,8
83 000 2 02 02185 02 0000 151

70974,4
84 000 2 02 02186 02 0000 151

235137,2
85 000 2 02 02190 02 0000 151

70107,0
86 000 2 02 02191 02 0000 151

323217,2
87 000 2 02 02193 02 0000 151

172,9
88 000 2 02 02196 02 0000 151

6768,0
89 000 2 02 02197 02 0000 151

15623,0
90 000 2 02 02198 02 0000 151

36425,3
91 000 2 02 02199 02 0000 151

1850,0
92 000 2 02 02999 02 0000 151

315927,6
93 000 2 02 03000 00 0000 151

6780517,2
94 000 2 02 03001 02 0000 151

2425508,8
95 000 2 02 03003 02 0000 151

212638,1
96 000 2 02 03004 02 0000 151

300170,4
97 000 2 02 03005 02 0000 151

222,6
98 000 2 02 03006 02 0000 151

469,5
99 000 2 02 03010 02 0000 151

525,1
100 000 2 02 03011 02 0000 151

452,0
101 000 2 02 03012 02 0000 151

3332,2
102 000 2 02 03015 02 0000 151

41433,4
103 000 2 02 03018 02 0000 151

503412,2
104 000 2 02 03019 02 0000 151

37356,5
105 000 2 02 03020 02 0000 151

49573,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию федеральных целевых программ1*

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поощрение лучших учителей
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований)2*

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих 
в сельской местности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
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
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека 
и гепатитов В и С 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на мероприятия по пренатальной (дородовой) 
диагностике
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на метрополитене в рамках 
Комплексной программы обеспечения безопасности 
населения на транспорте
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на модернизацию региональных систем общего 
образования
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку племенного животноводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на 1 литр реализованного товарного молока
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку племенного крупного рогатого скота 
мясного направления
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку начинающих фермеров
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на развитие семейных животноводческих ферм
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации3*

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком "Почетный донор 
СССР", "Почетный донор России"
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на организацию, регулирование и охрану 
водных биологических ресурсов
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на охрану и использование охотничьих 
ресурсов
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на перевозку несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

4
61 000 2 02 02009 02 0000 151

612126,0
62 000 2 02 02037 02 0000 151

325644,0
63 000 2 02 02051 02 0000 151

51069,9
64 000 2 02 02054 02 0000 151

64458,7
65 000 2 02 02067 02 0000 151
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию федеральных целевых программ1*

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поощрение лучших учителей
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований)2*

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих 
в сельской местности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
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
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека 
и гепатитов В и С 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на мероприятия по пренатальной (дородовой) 
диагностике
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на метрополитене в рамках 
Комплексной программы обеспечения безопасности 
населения на транспорте
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на модернизацию региональных систем общего 
образования
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку племенного животноводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на 1 литр реализованного товарного молока
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку племенного крупного рогатого скота 
мясного направления
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку начинающих фермеров
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на развитие семейных животноводческих ферм
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации3*

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком "Почетный донор 
СССР", "Почетный донор России"
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на организацию, регулирование и охрану 
водных биологических ресурсов
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на охрану и использование охотничьих 
ресурсов
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на перевозку несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

(Продолжение на 2-й стр.).
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Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на охрану и использование объектов 
животного мира (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов)
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
граждан
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий Российской 
Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в области образования
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 
в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов"
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения
Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации4*

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание 
депутатов Государственной Думы и их помощников
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание 
членов Совета Федерации и их помощников
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на переселение 
граждан из закрытых административно-
территориальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по созданию инновационных 
культурных центров 6
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ
Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

1* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде 
субсидий:

1) на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базо-
вых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, – 11069,9 
тысяч рублей;

2) на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений 
в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в  2012-2020 годах» – 40000,0 тысяч рублей.

2* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде суб-
сидий на софинансирование:

1) расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией меро-
приятий по развитию газификации в сельской местности в рамках федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года», – 39700,0 тысяч рублей;   

 2) реконструкции водосбросных сооружений плотины на р. Нейва в г. Алапаевске Муниципального 
образования город Алапаевск Свердловской области – 61863,0 тысяч рублей.   

3* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде 
субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаро-
производителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием 
приобретенных кормов.       

 4* Примечание. В данной строке отражены поступления из бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы.»;        

23) в приложении 4 в таблице в строке 122 в графе 4 текст изложить в следующей редакции:
 «Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд-

ловской области»;
24) в приложении 4 в таблице в строке 124 в графе 4 текст изложить в следующей редакции:
 «Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу»;   
 25) в приложении 4 таблицу дополнить строками 146-1 и 146-2 следующего содержания:

13
146-2 161 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о рекламе

12

146-1 161 Федеральная антимонопольная служба

          1* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в 
виде субсидий:
          1) на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации 
сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, – 11069,9 тысяч рублей;
          2) на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 
собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию 
бесхозяйных гидротехнических сооружений в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах» – 40000,0 тысяч рублей.

          2* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в 
виде субсидий на софинансирование:
          1) расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 
мероприятий по развитию газификации в сельской местности в рамках федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года», – 39700,0 тысяч рублей;

          2) реконструкции водосбросных сооружений плотины на р. Нейва в г. Алапаевске 
Муниципального образования город Алапаевск Свердловской области – 61863,0 тысяч 
рублей. 
          3* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в 
виде субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, 
мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов.
          4* Примечание. В данной строке отражены поступления из бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.»;
          23) в приложении 4 в таблице в строке 122 в графе 4 текст изложить в 
следующей редакции:
          «Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Свердловской области»;
          24) в приложении 4 в таблице в строке 124 в графе 4 текст изложить в 
следующей редакции:
          «Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному 
округу»;
          25) в приложении 4 таблицу дополнить строками 146-1 и 146-2 следую-
щего содержания:

26) в приложении 4 в таблице строку 148 и в приложении 18 в таблице строку 24 признать утра-
тившими силу;

27) приложение 5 изложить в следующей редакции:          27) приложение 5 изложить в следующей редакции:

к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2013 год

и плановый период 2014 и 2015 годов»

1 2 3 4 5 6
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8151360,6
2 0102

288033,6
3 0102 0020000

288033,6
4 0102 0020100

3955,1
5 0102 0020100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3955,1
6 0102 0020400 Центральный аппарат 284078,5
7 0102 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 234750,4
8 0102 0020400 242

11425,2
9 0102 0020400 244

37902,9
10 0103

447126,9
11 0103 0010000

7987,7
12 0103 0011000 Депутаты Государственной Думы и их помощники 6228,4
13 0103 0011000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3632,8
14 0103 0011000 242

80,2
15 0103 0011000 244

2515,4
16 0103 0011200 Члены Совета Федерации и их помощники 1759,3
17 0103 0011200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1759,3
18 0103 0020000

439139,2
19 0103 0020400 Центральный аппарат 328486,6
20 0103 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 245024,7
21 0103 0020400 241

935,5
22 0103 0020400 242

21151,3
23 0103 0020400 244

47690,8
24 0103 0020400 320

13684,3
25 0103 0020900

3227,6
26 0103 0020900 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3227,6
27 0103 0021000

107425,0
28 0103 0021000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 107425,0
29 0104

244229,7
30 0104 0020000

244229,7
31 0104 0020400 Центральный аппарат 223718,5
32 0104 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 169393,6
33 0104 0020400 242

21834,2
34 0104 0020400 244

32485,7
35 0104 0020400 830 Исполнение судебных актов 5,0
36 0104 0020600

20511,2
37 0104 0020600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 20511,2
38 0105 Судебная система 707334,3
39 0105 0020000

526784,3
40 0105 0021900 Судьи 15618,5
41 0105 0021900 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 15618,5
42 0105 0022300 Обеспечение деятельности аппаратов судов 511165,8
43 0105 0022300 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 339647,6
44 0105 0022300 242

25476,5
45 0105 0022300 243

2000,0
46 0105 0022300 244

144010,9
47 0105 0022300 852

30,8
48 0105 8290000

180550,0
49 0105 8290050

45000,0
50 0105 8290050 411

45000,0
51 0105 8290099

135550,0
52 0105 8290099 244

22630,0
53 0105 8290099 411

112920,0
54 0106

485957,6
55 0106 0020000

485957,6
56 0106 0020400 Центральный аппарат 465883,5
57 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 403617,4
58 0106 0020400 242

15909,3
59 0106 0020400 244

46128,5
60 0106 0020400 851

0,3
61 0106 0020400 852

228,0
62 0106 0022400

4764,9
63 0106 0022400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 4764,9
64 0106 0022500 Аудиторы Счетной палаты Свердловской области 15309,2
65 0106 0022500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 15309,2
66 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 178471,3
67 0107 0020000

131295,0
68 0107 0020400 Центральный аппарат 53096,7
69 0107 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 51292,6
70 0107 0020400 242

1025,0
71 0107 0020400 244

778,2
72 0107 0020400 852

0,9

          26) в приложении 4 в таблице строку 148 и в приложении 18 в таблице 
строку 24 признать утратившими силу;
          

«Приложение 5

Свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов на 2013 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код
ви-
да

рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

Сумма,
в тысячах рублей

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования
Руководство и управление в сфере установленных 
функций
Высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Председатель законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации

Депутаты (члены) законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) и его заместители

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Областная целевая программа «Развитие мировой 
юстиции Свердловской области» на 2013-2016 годы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Развитие мировой юстиции Свердловской области» на 
2013-2016 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Председатель Счетной палаты Свердловской области и 
его заместители

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

73 0107 0021500 Территориальные органы 17469,3
74 0107 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 99,0
75 0107 0021500 242

5324,3
76 0107 0021500 244

12046,0
77 0107 0022000

60729,0
78 0107 0022000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 60729,0
79 0107 0200000 Проведение выборов и референдумов 47176,3
80 0107 0200001

36458,3
81 0107 0200001 244

36458,3
82 0107 0200400

10718,0
83 0107 0200400 242

718,0
84 0107 0200400 244

10000,0
85 0110 Фундаментальные исследования 20000,0
86 0110 8070000

20000,0
87 0110 8070001

20000,0
88 0110 8070001 630

20000,0
89 0111 Резервные фонды 1000000,0
90 0111 0700000 Резервные фонды 1000000,0
91 0111 0700400

1000000,0
92 0111 0700400 870 Резервные средства 1000000,0
93 0113 Другие общегосударственные вопросы 4780207,2
94 0113 0010000

9600,0
95 0113 0011300 Мероприятия в рамках административной реформы 9600,0
96 0113 0011300 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9600,0
97 0113 0020000

753979,3
98 0113 0020400 Центральный аппарат 575246,3
99 0113 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 481626,2

100 0113 0020400 242
68449,7

101 0113 0020400 244
24511,7

102 0113 0020400 830 Исполнение судебных актов 617,0
103 0113 0020400 851

10,0
104 0113 0020400 852

31,7
105 0113 0021500 Территориальные органы 178733,0
106 0113 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 152804,8
107 0113 0021500 242

6215,5
108 0113 0021500 244

19710,4
109 0113 0021500 852

2,3
110 0113 0900000

346157,0
111 0113 0900100

29000,0
112 0113 0900101 Приобретение земельных участков 10000,0
113 0113 0900101 411

10000,0
114 0113 0900102 Приобретение объектов недвижимости 19000,0
115 0113 0900102 411

19000,0
116 0113 0900200

7000,0
117 0113 0900200 244

7000,0
118 0113 0900400 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 93067,0
119 0113 0900400 244

93067,0
120 0113 0900500

5740,0
121 0113 0900500 244

5740,0
122 0113 0900600

27650,0
123 0113 0900600 242

27050,0
124 0113 0900600 244

600,0
125 0113 0909900

183700,0
126 0113 0909900 244

183700,0
127 0113 0910000 Информационная система управления финансами 112294,0
128 0113 0910000 242

112294,0
129 0113 0920000

1105487,8
130 0113 0920100

19460,0
131 0113 0920100 830 Исполнение судебных актов 19460,0
132 0113 0920200

186906,0
133 0113 0920200 320

186906,0
134 0113 0920400

11631,0
135 0113 0920400 810

11631,0
136 0113 0920500

260,0
137 0113 0920500 810

260,0
138 0113 0920600

479958,5
139 0113 0920600 320

479958,5
140 0113 0920800

1241,2
141 0113 0920800 244

1241,2
142 0113 0929900

406031,1
143 0113 0929900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40340,0
144 0113 0929900 242

1421,6
145 0113 0929900 244

2213,4
146 0113 0929900 611

356049,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Члены избирательной комиссии субъектов Российской 
Федерации

Проведение выборов в законодательные 
(представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Повышение правовой культуры избирателей, обучение 
организаторов выборов, совершенствование и развитие 
избирательных технологий в Свердловской области
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Областная целевая программа «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на финансирование 
научных проектов
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью
Приобретение имущества, подлежащего зачислению в 
государственную казну

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Содержание и ремонт объектов недвижимости, 
находящихся в государственной собственности 
Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Обеспечение приватизации государственного имущества 
Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Обеспечение и совершенствование управления 
государственной собственностью Свердловской области
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Реализация прочих мероприятий Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 
Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением
Исполнение судебных актов по искам к Свердловской 
области о возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов либо 
должностных лиц этих органов

Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Законом Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Субсидии юридическим консультациям, 
предоставляющим юридическую помощь в 
труднодоступных и малонаселенных местностях 
Свердловской области, на материально-техническое и 
финансовое обеспечение ее оказания
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Субсидии адвокатам, оказывающим юридическую 
помощь бесплатно гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Пенсионное обеспечение государственных гражданских 
служащих Свердловской области, осуществляемое в 
соответствии с Областным законом «О государственной 
службе Свердловской области»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выполнение других обязательств государства по выплате 
агентских комиссий и вознаграждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

(Продолжение на 3-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
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147 0113 0929900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6000,0
148 0113 0929900 851

7,0
149 0113 0930000

1944544,9
150 0113 0930000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 727623,1
151 0113 0930000 242

52870,5
152 0113 0930000 243

319758,6
153 0113 0930000 244

773719,3
154 0113 0930000 411

30476,0
155 0113 0930000 830 Исполнение судебных актов 158,3
156 0113 0930000 851

13572,1
157 0113 0930000 852

26367,0
158 0113 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 4236,2
159 0113 4290000 621

2686,2
160 0113 4290000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1550,0
161 0113 4390000 Формирование и содержание архивных фондов 131507,0
162 0113 4390000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 103951,5
163 0113 4390000 242

2935,5
164 0113 4390000 243

3228,0
165 0113 4390000 244

20701,0
166 0113 4390000 810

163,0
167 0113 4390000 851

450,0
168 0113 4390000 852

78,0
169 0113 4580000

15052,0
170 0113 4580000 810

15052,0
171 0113 5240700

6302,0
172 0113 5240700 521

6302,0
173 0113 5250200

23439,0
174 0113 5250200 530 Субвенции 23439,0
175 0113 5250600

9,4
176 0113 5250600 530 Субвенции 9,4
177 0113 5250700

8326,8
178 0113 5250700 530 Субвенции 8326,8
179 0113 8100000

1216,8
180 0113 8100200

1216,8
181 0113 8100200 244

1216,8
182 0113 8280000

316655,0
183 0113 8280000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 316655,0
184 0113 8300000

1400,0
185 0113 8300000 244

1400,0
186 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 41433,4
187 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 41433,4
188 0203 0010000

41433,4
189 0203 0013600

41433,4
190 0203 0013600 530 Субвенции 41433,4
191 0300

1939866,6
192 0304 Органы юстиции 212638,1
193 0304 0010000

212638,1
194 0304 0013800

212638,1
195 0304 0013800 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 150659,9
196 0304 0013800 242

11841,2
197 0304 0013800 244

50137,0
198 0309

361554,5
199 0309 0020000

32127,6
200 0309 0020400 Центральный аппарат 32127,6
201 0309 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 28204,2
202 0309 0020400 242

2092,1
203 0309 0020400 244

1830,3
204 0309 0020400 852

1,0
205 0309 2180000

121661,9
206 0309 2180100

94000,9
207 0309 2180100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 85344,0
208 0309 2180100 242

2265,5
209 0309 2180100 244

6381,4
210 0309 2180100 852

10,0
211 0309 2180200

8480,0
212 0309 2180200 230

8480,0
213 0309 2180300

14729,0
214 0309 2180300 244

14729,0
215 0309 2180400

4452,0
216 0309 2180400 244

4452,0
217 0309 2190000 Мероприятия по гражданской обороне 26783,0
218 0309 2190000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11486,7
219 0309 2190000 242

183,0
220 0309 2190000 244

15113,3
221 0309 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 81657,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Обеспечение гарантий равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Субсидии местным бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных архивных учреждений
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий

Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Подпрограмма «Противодействие коррупции в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Создание сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории 
Свердловской области (2013-2015 годы)»

Областная целевая программа «Развитие 
кадровой политики в системе государственного 
и муниципального управления Свердловской 
области» на 2013-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Руководство и управление в сфере установленных 
функций
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Руководство и управление в сфере установленных 
функций
Государственная регистрация актов гражданского 
состояния

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий и ликвидация их последствий
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Формирование областного государственного резерва 
материальных ресурсов для обеспечения работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 
государственного материального резерва
Обеспечение государственных органов 
гидрометеорологической информацией
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

222 0309 3020000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 68462,3
223 0309 3020000 242

1147,6
224 0309 3020000 243

61,7
225 0309 3020000 244

11969,6
226 0309 3020000 852

15,8
227 0309 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 24615,0
228 0309 4290000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20811,3
229 0309 4290000 242

343,8
230 0309 4290000 244

3457,7
231 0309 4290000 852

2,2
232 0309 8100000

74710,0
233 0309 8100800

47500,0
234 0309 8100800 242

47500,0
235 0309 8100900

24000,0
236 0309 8100900 242

6500,0
237 0309 8100900 244

17500,0
238 0309 8101000

2560,0
239 0309 8101099

2560,0
240 0309 8101099 244

2560,0
241 0309 8101100

650,0
242 0309 8101199

650,0
243 0309 8101199 244

650,0
244 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1247028,0
245 0310 2470000 Реализация функций в области пожарной безопасности 1003719,0
246 0310 2479900

1003719,0
247 0310 2479900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915517,2
248 0310 2479900 242

4900,0
249 0310 2479900 243

10364,0
250 0310 2479900 244

72637,2
251 0310 2479900 852

300,6
252 0310 8100000

243309,0
253 0310 8100500

243309,0
254 0310 8100510

10000,0
255 0310 8100510 630

10000,0
256 0310 8100550

170746,5
257 0310 8100550 411

170746,5
258 0310 8100599

62562,5
259 0310 8100599 244

62562,5
260 0314

118646,0
261 0314 8100000

118646,0
262 0314 8100100

118646,0
263 0314 8100100 242

6786,0
264 0314 8100100 244

111860,0
265 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 30895835,4
266 0401 Общеэкономические вопросы 1361607,0
267 0401 0010000

320,0
268 0401 0013900

320,0
269 0401 0013900 244

320,0
270 0401 0020000

396959,7
271 0401 0020400 Центральный аппарат 396959,7
272 0401 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 368626,4
273 0401 0020400 242

9824,9
274 0401 0020400 244

18282,5
275 0401 0020400 830 Исполнение судебных актов 140,0
276 0401 0020400 852

85,9
277 0401 5100000

685789,3
278 0401 5100300

20078,5
279 0401 5100300 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3217,3
280 0401 5100300 810

16861,2
281 0401 5100400

468225,3
282 0401 5100400 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 349284,9
283 0401 5100400 242

56676,9
284 0401 5100400 244

59750,5
285 0401 5100400 851

2155,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение 
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований в Свердловской области по единому номеру 
«112» на 2012-2015 годы»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Свердловской 
области» на 2013-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Подпрограмма «Радиационная безопасность 
Свердловской области» на 2013-2015 годы
Реализация мероприятий подпрограммы «Радиационная 
безопасность Свердловской области» на 2013-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Подпрограмма «Создание общественных спасательных 
постов в местах массового отдыха населения и обучение 
населения, прежде всего детей, плаванию и приемам 
спасения на воде на территории Свердловской области» 
на 2013-2015 годы
Реализация мероприятий подпрограммы «Создание 
общественных спасательных постов в местах массового 
отдыха населения и обучение населения, прежде всего 
детей, плаванию и приемам спасения на воде на 
территории Свердловской области» на 2013-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Обеспечение деятельности пожарно-технических 
учреждений

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Подпрограмма «Строительство пожарных депо, 
материально-техническое обеспечение государственных 
казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области на 2011-2015 годы и 
предоставление субсидии общественным объединениям 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области, на 2013-2015 годы»

Субсидии общественным объединениям пожарной 
охраны, осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство 
пожарных депо, материально-техническое обеспечение 
государственных казенных пожарно-технических 
учреждений Свердловской области на 2011-2015 годы и 
предоставление субсидии общественным объединениям 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области, на 2013-2015 годы»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности
Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Свердловской области на 2011-2013 годы, 
развитие материально-технического обеспечения 
подразделений полиции по охране общественного 
порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на территории 
Свердловской области на 2012-2014 годы»

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Руководство и управление в сфере установленных 
функций
Реализация государственных полномочий по проведению 
государственной экологической экспертизы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Реализация государственной политики занятости 
населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Обеспечение деятельности государственных казенных 
учреждений службы занятости населения Свердловской 
области

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

286 0401 5100400 852
358,0

287 0401 5100500 Содействие занятости населения Свердловской области 185303,0
288 0401 5100501 Информирование о положении на рынке труда 3142,1
289 0401 5100501 242

49,2
290 0401 5100501 244

3092,9
291 0401 5100502 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 1939,1
292 0401 5100502 244

1939,1
293 0401 5100503 Организация профессиональной ориентации граждан 3614,6
294 0401 5100503 242

702,7
295 0401 5100503 244

2911,9
296 0401 5100504

83081,6
297 0401 5100504 244

82614,1
298 0401 5100504 360 Иные выплаты населению 467,5
299 0401 5100505

14947,0
300 0401 5100505 244

286,3
301 0401 5100505 360 Иные выплаты населению 14660,7
302 0401 5100506

31761,9
303 0401 5100506 244

85,0
304 0401 5100506 360 Иные выплаты населению 31676,9
305 0401 5100507

1702,6
306 0401 5100507 244

44,5
307 0401 5100507 360 Иные выплаты населению 1658,1
308 0401 5100508

542,1
309 0401 5100508 244

15,3
310 0401 5100508 360 Иные выплаты населению 526,8
311 0401 5100509

352,4
312 0401 5100509 242

39,4
313 0401 5100509 244

313,0
314 0401 5100510 Содействие самозанятости безработных граждан 17497,7
315 0401 5100510 244

114,7
316 0401 5100510 360 Иные выплаты населению 17383,0
317 0401 5100511

3305,2
318 0401 5100511 360 Иные выплаты населению 3305,2
319 0401 5100512 Психологическая поддержка безработных граждан 380,0
320 0401 5100512 244

380,0
321 0401 5100513

3320,9
322 0401 5100513 244

3223,0
323 0401 5100513 360 Иные выплаты населению 97,9
324 0401 5100514

15226,8
325 0401 5100514 810

15226,8
326 0401 5100515

1964,0
327 0401 5100515 244

1764,0
328 0401 5100515 360 Иные выплаты населению 200,0
329 0401 5100516

1025,0
330 0401 5100516 810

1025,0
331 0401 5100517

1500,0
332 0401 5100517 810

1500,0
333 0401 5100600 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов 12182,5
334 0401 5100600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1952,1
335 0401 5100600 810

10230,4
336 0401 8050000

278538,0
337 0401 8050099

278538,0
338 0401 8050099 242

3500,0
339 0401 8050099 244

167482,0
340 0401 8050099 523

107556,0
341 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4870829,3
342 0405 2600000 Государственная поддержка сельского хозяйства 1387346,8
343 0405 2600100

2862,5
344 0405 2600100 810

2862,5
345 0405 2600500

1107,5
346 0405 2600500 810

1107,5
347 0405 2600900

84164,2
348 0405 2600900 810

84164,2
349 0405 2601000

63442,2
350 0405 2601000 810

63442,2
351 0405 2601200

159567,8
352 0405 2601200 810

159567,8
353 0405 2601300 Поддержка племенного животноводства 70974,4
354 0405 2601300 810

70974,4
355 0405 2601400 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока 235137,2
356 0405 2601400 810

235137,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации безработных граждан
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Организация временного трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Социальная адаптация безработных граждан на рынке 
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Содействие безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Субсидии юридическим лицам на частичное возмещение 
затрат по организации временных работ для находящихся 
под угрозой увольнения работников организаций, 
относящихся к отрасли боеприпасов и спецхимии
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Опережающее профессиональное обучение для 
находящихся под угрозой увольнения работников 
организаций, относящихся к отрасли боеприпасов и 
спецхимии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат по созданию 
рабочих мест, обучению на рабочем месте в форме 
стажировки и частичное возмещение затрат на оплату 
труда трудоустроенных наркозависимых лиц, прошедших 
курс реабилитации
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Областная целевая программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности

Возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

(Продолжение на 4-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).
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357 0405 2602000

70107,0
358 0405 2602000 810

70107,0
359 0405 2602100

323217,2
360 0405 2602100 810

323217,2
361 0405 2602500

172,9
362 0405 2602500 810

172,9
363 0405 2602800 Поддержка начинающих фермеров 6768,0
364 0405 2602800 810

6768,0
365 0405 2602900 Развитие семейных животноводческих ферм 15623,0
366 0405 2602900 810

15623,0
367 0405 2603000

36425,3
368 0405 2603000 810

36425,3
369 0405 2603100

1850,0
370 0405 2603100 810

1850,0
371 0405 2604000

315927,6
372 0405 2604000 810

315927,6
373 0405 2630000

357772,0
374 0405 2630000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3474,0
375 0405 2630000 242

159,0
376 0405 2630000 244

460,0
377 0405 2630000 611

353664,0
378 0405 2630000 852

15,0
379 0405 2650000

2000,0
380 0405 2650000 241

2000,0
381 0405 2700000 Рыболовное хозяйство 222,6
382 0405 2700400

222,6
383 0405 2700400 244

222,6
384 0405 8250000

3123487,9
385 0405 8250100

61000,0
386 0405 8250104

11000,0
387 0405 8250104 244

11000,0
388 0405 8250105

50000,0
389 0405 8250105 810

50000,0
390 0405 8250200

3062487,9
391 0405 8250202

4043,0
392 0405 8250202 810

4043,0
393 0405 8250203

197194,7
394 0405 8250203 810

197194,7
395 0405 8250204

376000,0
396 0405 8250204 810

376000,0
397 0405 8250206

25000,0
398 0405 8250206 810

25000,0
399 0405 8250207

10000,0
400 0405 8250207 810

10000,0
401 0405 8250208

1950,0
402 0405 8250208 810

1950,0
403 0405 8250210 Поддержка племенного животноводства 96454,0
404 0405 8250210 810

96454,0
405 0405 8250212

1586576,3
406 0405 8250212 810

1586576,3
407 0405 8250213

264563,4
408 0405 8250213 810

264563,4
409 0405 8250215

15000,0
410 0405 8250215 810

15000,0
411 0405 8250216

2775,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 
направления
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство свинины, мяса птицы и 
яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
области животноводства

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Мероприятия по разработке схемы размещения, 
использования и охраны охотничьих угодий на 
территории Свердловской области
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы

Организация, регулирование и охрана водных 
биологических ресурсов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012-2015 годы
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»
Реализация мероприятий по обеспечению 
эпизоотической безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Мероприятия по обеспечению жильем специалистов, 
работающих в организациях агропромышленного 
комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
проживающих в сельской местности
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области»
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Строительство и (или) реконструкция объектов 
капитального строительства сельскохозяйственного 
назначения
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Приобретение сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного 
скота и другого движимого имущества, необходимого для 
производства, хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка приобретения семян для выращивания 
кормовых культур на земельных участках, 
расположенных в границах территорий, указанных в 
перечне, утверждаемом нормативным правовым актом 
Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка производства животноводческой и рыбной 
продукции
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка мероприятий по проведению мелиоративных 
работ
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения

412 0405 8250216 810

2775,0
413 0405 8250219 Повышение плодородия почв 13000,0
414 0405 8250219 810

13000,0
415 0405 8250220 Поддержка начинающих фермеров 6768,0
416 0405 8250220 810

6768,0
417 0405 8250221 Развитие семейных животноводческих ферм 23751,5
418 0405 8250221 810

23751,5
419 0405 8250222

10000,0
420 0405 8250222 810

10000,0
421 0405 8250223

16149,0
422 0405 8250223 810

16149,0
423 0405 8250224

80000,0
424 0405 8250224 810

80000,0
425 0405 8250225

40000,0
426 0405 8250225 810

40000,0
427 0405 8250226

37640,1
428 0405 8250226 810

37640,1
429 0405 8250227

146934,1
430 0405 8250227 810

146934,1
431 0405 8250228

600,0
432 0405 8250228 810

600,0
433 0405 8250229

24635,8
434 0405 8250229 810

24635,8
435 0405 8250230

46504,0
436 0405 8250230 810

46504,0
437 0405 8250232

21498,9
438 0405 8250232 810

21498,9
439 0405 8250233

6895,1
440 0405 8250233 810

6895,1
441 0405 8250299

8555,0
442 0405 8250299 241

7000,0
443 0405 8250299 244

1455,0
444 0405 8250299 350 Премии и гранты 100,0
445 0406 Водное хозяйство 404005,1
446 0406 1000000 Федеральные целевые программы 149489,7
447 0406 1001299

149489,7
448 0406 1001299 521

46193,0
449 0406 1001299 523

103296,7
450 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия 42884,4
451 0406 2800400

42884,4
452 0406 2800400 244

42884,4
453 0406 8230000

211631,0
454 0406 8230200

211631,0
455 0406 8230201

118995,0
456 0406 8230201 521

118995,0
457 0406 8230202

34225,0
458 0406 8230202 523

34225,0
459 0406 8230203

805,0
460 0406 8230203 244

805,0
461 0406 8230204

57606,0
462 0406 8230204 411

57606,0
463 0407 Лесное хозяйство 1002985,9
464 0407 0010000

335614,8
465 0407 0019000

335614,8
466 0407 0019021

202700,0
467 0407 0019021 611

201450,0
468 0407 0019021 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1250,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 
направления
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка экономически значимых региональных 
программ по развитию мясного скотоводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка экономически значимых региональных 
программ в области животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка экономически значимых региональных 
программ в области растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на строительство и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области»
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах»
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности

Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009-2015 годы
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
Свердловской области» на 2013-2015 годы
Осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и осуществление действий, связанных с 
приобретением права муниципальной собственности на 
бесхозяйные гидротехнические сооружения, 
расположенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области

Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Осуществление мероприятий по реконструкции 
гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности
Реализация мероприятий по осуществлению 
экологического и радиационного мониторинга
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Разработка проектной документации на строительство 
Шишимского и Дарьинского водохранилищ в 
Свердловской области
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Руководство и управление в сфере установленных 
функций
Осуществление полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти 
Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета
Осуществление областными государственными 
учреждениями за счет средств областного бюджета 
переданных федеральных полномочий по обеспечению 
организации охраны лесов от пожаров на землях лесного 
фонда
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

469 0407 0019022

5900,0
470 0407 0019022 242

113,4
471 0407 0019022 244

5786,6
472 0407 0019023

127014,8
473 0407 0019023 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 113108,8
474 0407 0019023 242

1921,7
475 0407 0019023 244

10463,2
476 0407 0019023 830 Исполнение судебных актов 9,7
477 0407 0019023 851

960,9
478 0407 0019023 852

550,5
479 0407 0020000

1254,2
480 0407 0020400 Центральный аппарат 1254,2
481 0407 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 984,0
482 0407 0020400 242

123,2
483 0407 0020400 244

147,0
484 0407 2910000

29364,8
485 0407 2910000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10571,4
486 0407 2910000 242

652,0
487 0407 2910000 244

18065,3
488 0407 2910000 852

76,1
489 0407 2920000 Вопросы в области лесных отношений 503818,6
490 0407 2920100

503818,6
491 0407 2920101 Выполнение функций государственными учреждениями 388783,2
492 0407 2920101 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 262647,6
493 0407 2920101 242

7402,0
494 0407 2920101 244

34052,5
495 0407 2920101 611

84643,4
496 0407 2920101 830 Исполнение судебных актов 1,2
497 0407 2920101 852

36,5
498 0407 2920102

82818,1
499 0407 2920102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 69832,1
500 0407 2920102 242

6707,0
501 0407 2920102 244

6168,0
502 0407 2920102 830 Исполнение судебных актов 100,0
503 0407 2920102 852

11,0
504 0407 2920103 Мероприятия в области лесных отношений 32217,3
505 0407 2920103 244

32217,3
506 0407 2930000

3055,0
507 0407 2930000 244

3055,0
508 0407 8100000

88835,0
509 0407 8100600

88835,0
510 0407 8100601

88835,0
511 0407 8100601 244

88835,0
512 0407 9980000

41043,5
513 0407 9980000 244

41043,5
514 0408 Транспорт 1809116,3
515 0408 3060300

79100,0
516 0408 3060300 521

79100,0
517 0408 8030000

1610016,3
518 0408 8030100

1610016,3
519 0408 8030102

1071776,2
520 0408 8030102 810

1071776,2
521 0408 8030104 Окончание строительства первой очереди метрополитена 516300,5
522 0408 8030104 523

516300,5
523 0408 8030106

14439,6
524 0408 8030106 810

14439,6
525 0408 8030199

7500,0
526 0408 8030199 241

7500,0
527 0408 9980000

120000,0
528 0408 9980000 521

120000,0
529 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13561788,0
530 0409 1810399

300000,0
531 0409 1810399 411

300000,0
532 0409 3150000 Дорожное хозяйство 151786,0
533 0409 3150100 Управление дорожным хозяйством 151786,0
534 0409 3150100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 123551,0
535 0409 3150100 242

1920,0
536 0409 3150100 244

26103,0
537 0409 3150100 852

212,0
538 0409 5261000

200000,0
539 0409 5261000 540 Иные межбюджетные трансферты 200000,0
540 0409 8030000

12860002,0

Осуществление областными государственными 
учреждениями за счет средств областного бюджета 
переданных федеральных полномочий по организации 
выполнения работ по отводу и таксации лесосек
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Осуществление областными государственными 
учреждениями за счет средств областного бюджета 
переданных федеральных полномочий по организации 
выполнения работ по защите и воспроизводству лесов

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере лесных отношений

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

Реализация отдельных полномочий в области лесных 
отношений

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Выполнение полномочий исполнительными органами 
государственной власти

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Подготовка документации по проектированию границ 
лесопарковых зон и (или) зеленых зон
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение 
государственных учреждений Свердловской области в 
области лесных отношений (лесничеств) и 
государственного учреждения Свердловской области 
«Уральская база авиационной охраны лесов» в целях 
обеспечения пожарной безопасности на землях лесного 
фонда Свердловской области на 2011-2013 годы»

Приобретение специализированной лесопожарной 
техники и оборудования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
федерального бюджета
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
населения на метрополитене в рамках Комплексной 
программы обеспечения безопасности населения на 
транспорте
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы
Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области»
Субсидии организациям железнодорожного транспорта 
на возмещение потерь в доходах, возникших в результате 
осуществления государственного регулирования тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа в пригородном 
сообщении на территории Свердловской области
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности
Субсидии государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области на возмещение расходов по 
приобретению автобусов
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий подпрограммы «Транспортное 
обслуживание населения Свердловской области»
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
федерального бюджета
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Автомобильные дороги»∗

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Межбюджетные трансферты бюджету города Нижний 
Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным 
образованием, на реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

Областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы
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541 0409 8030200

9780636,0
542 0409 8030201

2974495,7
543 0409 8030201 244

2974495,7
544 0409 8030202

897386,8
545 0409 8030202 244

897386,8
546 0409 8030203

1268296,0
547 0409 8030203 243

1268296,0
548 0409 8030204

373014,6
549 0409 8030204 243

312574,8
550 0409 8030204 244

60439,8
551 0409 8030205

135155,1
552 0409 8030205 523

135155,1
553 0409 8030208

546121,1
554 0409 8030208 411

546121,1
555 0409 8030209

660962,7
556 0409 8030209 521

660962,7
557 0409 8030210

544757,8
558 0409 8030210 521

544757,8
559 0409 8030250

855269,0
560 0409 8030250 411

853269,0
561 0409 8030250 851

2000,0
562 0409 8030261

528729,2
563 0409 8030261 411

528729,2
564 0409 8030264

384659,4
565 0409 8030264 411

384659,4
566 0409 8030267

328123,5
567 0409 8030267 411

328123,5
568 0409 8030271

189700,0
569 0409 8030271 411

189700,0
570 0409 8030299

93965,1
571 0409 8030299 241

27792,7
572 0409 8030299 242

9909,6
573 0409 8030299 244

56262,8
574 0409 8030400

3079366,0
575 0409 8030401

1422547,0
576 0409 8030401 521

1422547,0
577 0409 8030402

131498,0
578 0409 8030402 521

131498,0
579 0409 8030461

60000,0
580 0409 8030461 411

60000,0
581 0409 8030499

1465321,0
582 0409 8030499 520 Субсидии местным бюджетам 1465321,0
583 0409 8040000

50000,0
584 0409 8040100

50000,0
585 0409 8040100 523

50000,0
586 0410 Связь и информатика 360111,5
587 0410 0810000

950,0
588 0410 0819300

950,0
589 0410 0819300 244

50,0
590 0410 0819300 350 Премии и гранты 900,0
591 0410 1000000 Федеральные целевые программы 30000,0
592 0410 1009199

30000,0
593 0410 1009199 242

30000,0
594 0410 3300000 Информационные технологии и связь 23910,0
595 0410 3309900

23910,0
596 0410 3309900 611

23910,0

Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области»
Содержание автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования в сельской местности, включая 
ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, связывающих сельские населенные 
пункты
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности
Проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных 
пунктов
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Строительство автомобильной дороги «Пермь – Серов – 
Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск» на 
участке дороги «Ивдель – Ханты-Мансийск» в пределах 
Свердловской области
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Строительство автомобильной дороги вокруг 
г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – 
Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от 
автодороги «Урал»
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Строительство автомобильной дороги Исеть – Сагра на 
территории городского округа Верхняя Пышма в 
Свердловской области
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Строительство автомобильной дороги с путепроводом по 
ул. Советской в г. Верхняя Пышма
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области»
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Подпрограмма «Содействие развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области – «Столица»
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных 
пунктов
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Транспортная развязка на пересечении скоростного 
кольца по пер. Базовому с ул. Комсомольской и 
Сибирским трактом в г. Екатеринбурге
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Реализация мероприятий подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области – 
«Столица»

Областная целевая программа «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Комплексное освоение территории 
планировочного района «Академический» в городе 
Екатеринбурге»
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности

Организация и осуществление региональных научно-
технических и инновационных программ и проектов, в 
том числе научными организациями субъекта Российской 
Федерации
Премии в области литературы и искусства, образования, 
печатных средств массовой информации, науки и 
техники и иные поощрения за особые заслуги перед 
государством
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Информационное общество 
(2011-2020 годы)»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

597 0410 8150000
305251,5

598 0410 8150000 241
8000,0

599 0410 8150000 242
281067,1

600 0410 8150000 521

16184,4
601 0411

30059,0
602 0411 0810000

14059,0
603 0411 0816900

14059,0
604 0411 0816900 241

14059,0
605 0411 8050000

16000,0
606 0411 8050099

16000,0
607 0411 8050099 241

16000,0
608 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7495333,3
609 0412 0020000

365404,9
610 0412 0020400 Центральный аппарат 238020,6
611 0412 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 226656,9
612 0412 0020400 242

8310,2
613 0412 0020400 244

3053,5
614 0412 0021500 Территориальные органы 127384,3
615 0412 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 117178,0
616 0412 0021500 242

2590,6
617 0412 0021500 244

7135,7
618 0412 0021500 851

450,0
619 0412 0021500 852

30,0
620 0412 0800200

11000,0
621 0412 0800201

1000,0
622 0412 0800201 630

1000,0
623 0412 0800202

10000,0
624 0412 0800202 630

10000,0
625 0412 0810000

2050,0
626 0412 0819300

2050,0
627 0412 0819300 244

50,0
628 0412 0819300 350 Премии и гранты 2000,0
629 0412 0900000

4329260,0
630 0412 0900100

1950000,0
631 0412 0900103

1950000,0
632 0412 0900103 450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 1950000,0
633 0412 0900300

304260,0
634 0412 0900301

4260,0
635 0412 0900301 630

4260,0
636 0412 0900302

300000,0
637 0412 0900302 630

300000,0
638 0412 0909900

2075000,0
639 0412 0909900 820

2075000,0
640 0412 0920000

80244,8
641 0412 0920300 Выполнение других обязательств государства 12286,0
642 0412 0920300 242

4000,0
643 0412 0920300 244

8286,0
644 0412 0920900

4298,0
645 0412 0920900 630

4298,0
646 0412 0929900

63660,8
647 0412 0929900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 55262,9
648 0412 0929900 242

2336,7
649 0412 0929900 243

610,0
650 0412 0929900 244

4859,5
651 0412 0929900 830 Исполнение судебных актов 432,0
652 0412 0929900 852

159,7
653 0412 3450100

780049,1
654 0412 3450100 630

780049,1
655 0412 3610000 Энергосбережение и энергоэффективность 24903,0
656 0412 3610100

2050,0
657 0412 3610100 244

50,0
658 0412 3610100 350 Премии и гранты 2000,0
659 0412 3619900

22853,0

Областная целевая программа «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011-2015 годы
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики
Организация и осуществление региональных научно-
технических и инновационных программ и проектов, в 
том числе научными организациями субъекта Российской 
Федерации
Выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по государственным контрактам
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы
Областная целевая программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Субсидия фонду «Екатеринбургский общественный 
Научный Демидовский фонд»
Субсидия фонду «Екатеринбургский общественный 
Научный Демидовский фонд» на выплату Демидовских 
премий выдающимся ученым
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Субсидия фонду «Екатеринбургский общественный 
Научный Демидовский фонд» на осуществление 
мероприятий по поддержке научной и научно-
технической деятельности
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Организация и осуществление региональных научно-
технических и инновационных программ и проектов, в 
том числе научными организациями субъекта Российской 
Федерации
Премии в области литературы и искусства, образования, 
печатных средств массовой информации, науки и 
техники и иные поощрения за особые заслуги перед 
государством
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью
Приобретение имущества, подлежащего зачислению в 
государственную казну
Предоставление бюджетных инвестиций открытым 
акционерным обществам в форме взноса в уставный 
капитал

Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями
Субсидии общественно-государственному фонду 
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и 
акционеров Свердловской области» на осуществление 
деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на 
территории Свердловской области
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Заявочный комитет ЭКСПО-2020» на осуществление 
деятельности по организации работы по подготовке 
проведения в городе Екатеринбурге Всемирной 
универсальной выставки «ЭКСПО-2020»
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Реализация прочих мероприятий Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 
Свердловской области
Взносы в уставные фонды государственных унитарных 
предприятий
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидия Исполнительному комитету Межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Большой Урал» на 
осуществление деятельности, связанной с 
межрегиональной интеграцией и социально-
экономическим развитием субъектов Российской 
Федерации

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

Премии Губернатора Свердловской области в сфере 
энергосбережения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Учреждения в области энергосбережения и 
энергоэффективности

660 0412 3619900 611

21713,0
661 0412 3619900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1140,0
662 0412 4880000 Реализация государственных функций в области туризма 14030,5
663 0412 4880000 611

13715,5
664 0412 4880000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315,0
665 0412 5260900

45000,0
666 0412 5260900 540 Иные межбюджетные трансферты 45000,0
667 0412 5261100

30000,0
668 0412 5261100 540 Иные межбюджетные трансферты 30000,0
669 0412 8030000

80252,8
670 0412 8030100

77325,0
671 0412 8030108 Приобретение дорожно-строительной техники 70000,0
672 0412 8030108 521

70000,0
673 0412 8030199

7325,0
674 0412 8030199 241

7325,0
675 0412 8030200

2927,8
676 0412 8030207

2927,8
677 0412 8030207 521

2927,8
678 0412 8040000

192117,6
679 0412 8040600

192117,6
680 0412 8040601

165848,6
681 0412 8040601 521

165848,6
682 0412 8040602

26269,0
683 0412 8040602 244

26269,0
684 0412 8050000

11183,0
685 0412 8050001

11183,0
686 0412 8050001 810

11183,0
687 0412 8060000

335490,0
688 0412 8060001

283679,3
689 0412 8060001 630

283679,3
690 0412 8060099

51810,7
691 0412 8060099 241

3000,0
692 0412 8060099 521

48810,7
693 0412 8070000

1052364,1
694 0412 8070003

5000,0
695 0412 8070003 810

5000,0
696 0412 8070004

33500,0
697 0412 8070004 810

33500,0
698 0412 8070005

11464,0
699 0412 8070005 810

11464,0
700 0412 8070006

300000,0
701 0412 8070006 810

300000,0
702 0412 8070050

233450,4
703 0412 8070050 411

233450,4
704 0412 8070061

449449,7
705 0412 8070061 411

449449,7
706 0412 8070099

19500,0
707 0412 8070099 244

19500,0
708 0412 8100000

4000,0
709 0412 8100700

4000,0
710 0412 8100700 242

300,0
711 0412 8100700 244

3700,0
712 0412 8180000

137983,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Финансирование расходов, связанных с реконструкцией 
объектов муниципальной собственности и 
приобретением объектов недвижимости для нужд города 
Нижний Тагил

Межбюджетные трансферты бюджету города Нижний 
Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным 
образованием, на приобретение коммунальной техники

Областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы
Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области»

Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Реализация мероприятий подпрограммы «Транспортное 
обслуживание населения Свердловской области»
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы
Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области»
Осуществление мероприятий по постановке на учет 
бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на 
территориях муниципальных образований в 
Свердловской области, и оформлению права 
собственности на них
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Областная целевая программа «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Подготовка документов 
территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территории»
Подготовка документации по планировке территории 
муниципальных образований в Свердловской области
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Исследование и разработка модели информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности в 
Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Субсидии юридическим лицам, являющимся субъектами 
инвестиционной и инновационной деятельности, на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на осуществление инвестиционных 
проектов, позволяющих развивать технологии, имеющие 
важное социально-экономическое значение

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Областная целевая программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, созданным с использованием 
государственного казенного имущества Свердловской 
области, в виде добровольного имущественного взноса в 
имущество этих организаций
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Областная целевая программа «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с выполнением научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по внедрению научно-
технической продукции в сфере нанотехнологий
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Предоставление субсидий резидентам технопарков в 
Свердловской области на возмещение затрат, связанных с 
производством и реализацией инновационной продукции

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Предоставление субсидий организациям промышленного 
комплекса Свердловской области на возмещение затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях для реализации 
инвестиционных проектов
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Технопарк высоких технологий Свердловской области 
«Университетский». Инновационно-технологический 
центр
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Подпрограмма «Обеспечение качества, безопасности 
пищевых продуктов и защиты прав потребителей на 
территории Свердловской области» на 2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2011-2016 годы
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713 0412 8180010

40700,0
714 0412 8180010 521

40700,0
715 0412 8180011

17599,3
716 0412 8180011 521

17599,3
717 0412 8180012

21813,5
718 0412 8180012 244

2000,0
719 0412 8180012 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 19813,5
720 0412 8180020

53720,0
721 0412 8180020 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46920,0
722 0412 8180020 810

6800,0
723 0412 8180030 Повышение качества туристских и сопутствующих услуг 3750,0
724 0412 8180030 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2750,0
725 0412 8180030 810

1000,0
726 0412 8180040

400,7
727 0412 8180040 521

400,7
728 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7490766,4
729 0501 Жилищное хозяйство 2411209,1
730 0501 0980100

934021,8
731 0501 0980101

240966,4
732 0501 0980101 521

240966,4
733 0501 0980104

693055,4
734 0501 0980104 523

693055,4
735 0501 0980200

672105,1
736 0501 0980201

295677,9
737 0501 0980201 521

295677,9
738 0501 0980204

376427,2
739 0501 0980204 523

376427,2
740 0501 8260000

805082,2
741 0501 8260400

683441,8
742 0501 8260400 523

683441,8
743 0501 8260600

121640,4
744 0501 8260699

121640,4
745 0501 8260699 520 Субсидии местным бюджетам 121640,4
746 0502 Коммунальное хозяйство 3663670,4
747 0502 0900000

220000,0
748 0502 0900100

220000,0
749 0502 0900103

220000,0
750 0502 0900103 450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 220000,0
751 0502 0920000

80000,0
752 0502 0923400

80000,0
753 0502 0923400 810

80000,0
754 0502 1000000 Федеральные целевые программы 39700,0
755 0502 1001199

39700,0
756 0502 1001199 523

39700,0
757 0502 5261200

500000,0
758 0502 5261200 540 Иные межбюджетные трансферты 500000,0
759 0502 8040000

93110,0
760 0502 8040200

93110,0
761 0502 8040250

93110,0
762 0502 8040250 411

93110,0
763 0502 8190000

424700,6
764 0502 8190000 244

194390,8
765 0502 8190000 521

230309,8
766 0502 8260000

2306159,8
767 0502 8260100

723642,4
768 0502 8260199

723642,4
769 0502 8260199 523

723642,4
770 0502 8260200 Подпрограмма «Развитие газификации» 1009742,0
771 0502 8260299

1009742,0
772 0502 8260299 523

1009742,0
773 0502 8260300 Подпрограмма «Чистая вода» 528675,4

Капитальный ремонт, реконструкция и благоустройство 
территории объектов туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Создание туристских комплексов на территории 
туристско-рекреационных кластеров Свердловской 
области
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Прочие мероприятия по развитию туристско-
рекреационного комплекса Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Продвижение туристского продукта Свердловской 
области на российском и международном туристских 
рынках, формирование имиджа Свердловской области 
как привлекательного туристского региона

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка социально-экономического развития 
коренных малочисленных народов Севера (манси)
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
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
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности
Областная целевая программа «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы
Подпрограмма «Формирование жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа»
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности
Подпрограмма «Модернизация лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах»
Реализация мероприятий подпрограммы «Модернизация 
лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах»

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью
Приобретение имущества, подлежащего зачислению в 
государственную казну
Предоставление бюджетных инвестиций открытым 
акционерным обществам в форме взноса в уставный 
капитал

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением
Программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 2020 года»
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года»
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на организацию электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

Областная целевая программа «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства»
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Областная целевая программа «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Областная целевая программа «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы
Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры»
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и 
модернизация коммунальной инфраструктуры»
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
газификации»
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности

774 0502 8260300 523

528675,4
775 0502 8260500

44100,0
776 0502 8260500 523

44100,0
777 0503 Благоустройство 645311,0
778 0503 8220000

104790,0
779 0503 8220000 521

104790,0
780 0503 8260000

540521,0
781 0503 8260700

540521,0
782 0503 8260700 520 Субсидии местным бюджетам 540521,0
783 0505

770575,9
784 0505 0020000

236461,9
785 0505 0020400 Центральный аппарат 236461,9
786 0505 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 219568,2
787 0505 0020400 242

8143,5
788 0505 0020400 244

8733,4
789 0505 0020400 852

16,8
790 0505 0900000

400000,0
791 0505 0900100

400000,0
792 0505 0900103

400000,0
793 0505 0900103 450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 400000,0
794 0505 3300000 Информационные технологии и связь 24992,0
795 0505 3300100

24992,0
796 0505 3300100 242

24992,0
797 0505 3410000

41767,0
798 0505 3410000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 37302,2
799 0505 3410000 242

1306,9
800 0505 3410000 244

2765,0
801 0505 3410000 852

392,9
802 0505 5260700

15050,0
803 0505 5260700 244

50,0
804 0505 5260700 540 Иные межбюджетные трансферты 15000,0
805 0505 8040000

31665,0
806 0505 8040300

31665,0
807 0505 8040301

31665,0
808 0505 8040301 810

31665,0
809 0505 8260000

20640,0
810 0505 8260100

20640,0
811 0505 8260101

20640,0
812 0505 8260101 810

20640,0
813 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 361244,7
814 0601 Экологический контроль 34310,0
815 0601 4050000 Мероприятия по экологическому контролю 34310,0
816 0601 4050000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 30070,0
817 0601 4050000 242

639,0
818 0601 4050000 244

3571,0
819 0601 4050000 851

20,0
820 0601 4050000 852

10,0
821 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 126256,5
822 0602 4110000 Природоохранные учреждения 126256,5
823 0602 4110000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 42082,0
824 0602 4110000 242

1132,0
825 0602 4110000 244

82931,1
826 0602 4110000 851

9,8
827 0602 4110000 852

101,6
828 0603

189665,2
829 0603 0010000

42757,2
830 0603 0015100

11688,7
831 0603 0015100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 11688,7
832 0603 0019000

31068,5
833 0603 0019010

31068,5
834 0603 0019010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 22443,0
835 0603 0019010 242

884,2
836 0603 0019010 244

7739,3
837 0603 0019010 852

2,0
838 0603 2640000 Охрана и использование объектов животного мира 560,7
839 0603 2640100 Охрана и использование охотничьих ресурсов 469,5
840 0603 2640100 244

469,5
841 0603 2640200

91,2
842 0603 2640200 244

91,2
843 0603 4110000 Природоохранные учреждения 38487,3
844 0603 4110000 611

38487,3

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности
Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми 
(коммунальными) отходами»
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности

Областная целевая программа «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области – «Тысяча дворов» 
на 2011-2015 годы
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Областная целевая программа «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы
Подпрограмма «Содействие развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области – «Столица»

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью
Приобретение имущества, подлежащего зачислению в 
государственную казну
Предоставление бюджетных инвестиций открытым 
акционерным обществам в форме взноса в уставный 
капитал

Создание государственной информационной системы 
Свердловской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Свердловской области»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Реализация государственных функций в области 
строительства (приобретения) жилья для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Премирование победителей конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в 
Свердловской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Областная целевая программа «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»
Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных 
для строительства жилья эконом-класса
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Областная целевая программа «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы
Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры»
Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным юридическими лицами в 
кредитных организациях на обеспечение населенных 
пунктов инженерной инфраструктурой
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания
Руководство и управление в сфере установленных 
функций
Осуществление полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охотничьих ресурсов по 
контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений

Осуществление полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти 
Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета
Осуществление полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти 
Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета государственными органами

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Охрана и использование объектов животного мира 
(за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

845 0603 8230000
107860,0

846 0603 8230100
107860,0

847 0603 8230101
3700,0

848 0603 8230101 521

3700,0
849 0603 8230102

2554,0
850 0603 8230102 244

2554,0
851 0603 8230103

12273,0
852 0603 8230103 242

798,0
853 0603 8230103 244

11475,0
854 0603 8230104

5248,0
855 0603 8230104 244

5248,0
856 0603 8230105

73514,0
857 0603 8230105 242

60,0
858 0603 8230105 244

73454,0
859 0603 8230106

6271,0
860 0603 8230106 244

6271,0
861 0603 8230107

4300,0
862 0603 8230107 411

4300,0
863 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды

11013,0
864 0605 0020000

11013,0
865 0605 0020400 Центральный аппарат 11013,0
866 0605 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 10653,0
867 0605 0020400 242

15,0
868 0605 0020400 244

345,0
869 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 43558254,9
870 0701 Дошкольное образование 4888259,2
871 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 47425,2
872 0701 4200000 611

46695,2
873 0701 4200000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730,0
874 0701 5241000

213291,0
875 0701 5241000 521

213291,0
876 0701 5260200

45123,0
877 0701 5260200 540 Иные межбюджетные трансферты 45123,0
878 0701 8200000

4582420,0
879 0701 8200010

687792,0
880 0701 8200010 521

687792,0
881 0701 8200020

2649389,0
882 0701 8200020 523

2649389,0
883 0701 8200050

745239,0
884 0701 8200050 411

745239,0
885 0701 8200099

500000,0
886 0701 8200099 420

500000,0
887 0702 Общее образование 29839646,3
888 0702 1000000 Федеральные целевые программы 11069,9
889 0702 1009000

11069,9
890 0702 1009099

11069,9
891 0702 1009099 521

11069,9
892 0702 4210000

314037,4
893 0702 4210000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 175747,1
894 0702 4210000 242

1105,5
895 0702 4210000 243

2000,0
896 0702 4210000 244

17492,9
897 0702 4210000 320

110,7
898 0702 4210000 611

115417,1
899 0702 4210000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 800,0
900 0702 4210000 830 Исполнение судебных актов 20,0
901 0702 4210000 851

1344,1
902 0702 4220000 Школы-интернаты 801435,8
903 0702 4220000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241999,0
904 0702 4220000 242

2895,6
905 0702 4220000 243

5000,0
906 0702 4220000 244

114365,3
907 0702 4220000 320

209,2
908 0702 4220000 611

431316,7
909 0702 4220000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1000,0
910 0702 4220000 851

4650,0
911 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 572560,6
912 0702 4230000 611

453114,6
913 0702 4230000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 18360,0

Областная целевая программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009-2015 годы
Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2013-2015 годы
Организация мероприятий по охране окружающей среды 
и природопользованию
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Реализация мероприятий, связанных с предупреждением 
чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера, возникающих при 
осуществлении обращения с отходами производства и 
потребления, и ликвидацией их последствий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Реализация мероприятий по осуществлению 
экологического и радиационного мониторинга
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Реализация мероприятий по осуществлению 
экологического просвещения населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Реализация мероприятий по обеспечению охраны и 
развитию особо охраняемых природных территорий 
областного значения
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Реализация мероприятий по обеспечению населения 
Свердловской области питьевой водой стандартного 
качества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций 
дошкольного образования
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Финансирование расходов, связанных с воспитанием и 
обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях дошкольного образования

Областная государственная целевая программа «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010-2014 годы
Осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных учреждений
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности государственным унитарным 
предприятиям

Государственная программа Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).



7 Вторник, 2 июля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

914 0702 4230000 621

99086,0
915 0702 4230000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2000,0
916 0702 4240000 Детские дома 1456691,0
917 0702 4240000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 887259,9
918 0702 4240000 242

13038,3
919 0702 4240000 243

5000,0
920 0702 4240000 244

488210,8
921 0702 4240000 320

937,0
922 0702 4240000 611

41488,9
923 0702 4240000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1000,0
924 0702 4240000 851

19756,1
925 0702 4330000 Специальные (коррекционные) учреждения 2092404,4
926 0702 4330000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1439500,4
927 0702 4330000 242

15610,6
928 0702 4330000 243

5000,0
929 0702 4330000 244

346600,1
930 0702 4330000 320

823,1
931 0702 4330000 611

265954,6
932 0702 4330000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1000,0
933 0702 4330000 830 Исполнение судебных актов 115,0
934 0702 4330000 851

17770,6
935 0702 4330000 852

30,0
936 0702 4360000 Мероприятия в области образования 903871,5
937 0702 4360100 Государственная поддержка в сфере образования 38296,5
938 0702 4360180

2669,4
939 0702 4360180 630

2669,4
940 0702 4360190

35627,1
941 0702 4360190 630

35627,1
942 0702 4362100 Модернизация региональных систем общего образования 865575,0
943 0702 4362100 243

10598,0
944 0702 4362100 244

500,0
945 0702 4362100 521

821977,0
946 0702 4362100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 32500,0
947 0702 5200900

325644,0
948 0702 5200900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14604,5
949 0702 5200900 530 Субвенции 307268,6
950 0702 5200900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3770,9
951 0702 5201100 Поощрение лучших учителей 5600,0
952 0702 5201100 350 Премии и гранты 5600,0
953 0702 5240200

1962946,0
954 0702 5240200 521

1962946,0
955 0702 5240900

359276,0
956 0702 5240900 521

359276,0
957 0702 5250100

20107426,0
958 0702 5250100 530 Субвенции 20107426,0
959 0702 5260300

37021,9
960 0702 5260300 540 Иные межбюджетные трансферты 37021,9
961 0702 5260400

17404,0
962 0702 5260400 540 Иные межбюджетные трансферты 17404,0
963 0702 5260800

24000,0
964 0702 5260800 540 Иные межбюджетные трансферты 24000,0
965 0702 8110000

588055,9
966 0702 8110020

53160,0
967 0702 8110020 521

53160,0
968 0702 8110030

420450,3
969 0702 8110030 523

420450,3
970 0702 8110070

43671,5
971 0702 8110070 320

43671,5
972 0702 8110080

70774,1
973 0702 8110080 521

70774,1
974 0702 8130000

260201,9
975 0702 8130100 Направление «Массовый спорт» 151836,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

Субсидии негосударственным общеобразовательным 
учреждениям, имеющим государственную аккредитацию, 
на осуществление мероприятий по организации питания
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Субсидии негосударственным общеобразовательным 
учреждениям, имеющим государственную аккредитацию, 
на возмещение затрат, связанных с предоставлением 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
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)

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

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

Поддержка муниципальных общеобразовательных 
учреждений Свердловской области, реализующих 
инновационные образовательные программы

Областная целевая программа «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011-2015 годы
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахометрами используемого парка 
автобусов
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
образовательных учреждений
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности
Софинансирование расходов на возмещение части затрат 
в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

976 0702 8130103

110000,0
977 0702 8130103 523

110000,0
978 0702 8130104

26000,0
979 0702 8130104 523

26000,0
980 0702 8130106

15836,0
981 0702 8130106 521

15836,0
982 0702 8130200 Направление «Спорт высших достижений» 108365,9
983 0702 8130250

52500,0
984 0702 8130250 413

52500,0
985 0702 8130265

55865,9
986 0702 8130265 413

55865,9
987 0703 Начальное профессиональное образование 2594732,8
988 0703 4250000 Профессионально-технические училища 2594732,8
989 0703 4250000 320

190927,3
990 0703 4250000 340 Стипендии 180557,5
991 0703 4250000 611

2096744,0
992 0703 4250000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 23000,0
993 0703 4250000 621

103504,0
994 0704 Среднее профессиональное образование 3469368,7
995 0704 4270000 Средние специальные учебные заведения 3394368,7
996 0704 4270000 320

94376,7
997 0704 4270000 340 Стипендии 229437,7
998 0704 4270000 611

2825593,6
999 0704 4270000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 54100,7

1000 0704 4270000 621

182160,0
1001 0704 4270000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 8700,0
1002 0704 8110000

50000,0
1003 0704 8110099

50000,0
1004 0704 8110099 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50000,0
1005 0704 8130000

25000,0
1006 0704 8130200 Направление «Спорт высших достижений» 25000,0
1007 0704 8130250

25000,0
1008 0704 8130250 411

25000,0
1009 0705

211812,7
1010 0705 4280000 Институты повышения квалификации 175934,8
1011 0705 4280000 611

29659,8
1012 0705 4280000 621

144275,0
1013 0705 4280000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2000,0
1014 0705 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 12213,1
1015 0705 4290000 611

12213,1
1016 0705 4340000

17644,0
1017 0705 4340100

8160,0
1018 0705 4340100 244

8160,0
1019 0705 4340200

5124,0
1020 0705 4340200 244

5124,0
1021 0705 4340300

4254,0
1022 0705 4340300 242

3,2
1023 0705 4340300 244

4250,8
1024 0705 4349900

106,0
1025 0705 4349900 621

106,0
1026 0705 4360000 Мероприятия в области образования 6020,8
1027 0705 4360100 Государственная поддержка в сфере образования 1000,0
1028 0705 4360150

1000,0
1029 0705 4360150 630

1000,0
1030 0705 4361800

5020,8
1031 0705 4361800 244

5020,8
1032 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1196146,0
1033 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 18983,4
1034 0707 4310000 611

5522,4
1035 0707 4310000 621

13461,0
1036 0707 4320000

1008630,6
1037 0707 4320200 Оздоровление детей 984190,6
1038 0707 4320200 244

93764,6
1039 0707 4320200 521

884390,0
1040 0707 4320200 611

2855,0
1041 0707 4320200 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3181,0
1042 0707 4320300

24440,0

Софинансирование строительства и реконструкции 
спортивных сооружений, относящихся к муниципальной 
собственности
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности
Софинансирование строительства и реконструкции 
футбольных полей (стадионов), универсальных 
спортивных площадок, относящихся к муниципальной 
собственности
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности
Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей – 
детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности бюджетным учреждениям
Реконструкция комплекса трамплинов государственного 
образовательного учреждения «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Аист» в г. Нижний Тагил (гора Долгая)
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности бюджетным учреждениям

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Областная целевая программа «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011-2015 годы

Областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Мероприятия по переподготовке и повышению 
квалификации
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации государственных гражданских 
служащих Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации муниципальных служащих
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Мероприятия по обеспечению реализации 
Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Прочие мероприятия по переподготовке и повышению 
квалификации
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии профсоюзным образовательным организациям 
на финансирование части расходов по подготовке 
специалистов по вопросам социального партнерства
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии организациям отдыха и оздоровления детей, 
расположенным на территории Свердловской области

1043 0707 4320300 810

24440,0
1044 0707 8100000

861,0
1045 0707 8100400

861,0
1046 0707 8100400 244

861,0
1047 0707 8140000

105684,0
1048 0707 8140001

7772,0
1049 0707 8140001 630

7772,0
1050 0707 8140002

21647,0
1051 0707 8140002 244

8446,0
1052 0707 8140002 630

13201,0
1053 0707 8140099

76265,0
1054 0707 8140099 244

21618,0
1055 0707 8140099 521

4647,0
1056 0707 8140099 611

46500,0
1057 0707 8140099 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3500,0
1058 0707 8210000

61987,0
1059 0707 8210001

30897,0
1060 0707 8210001 630

30897,0
1061 0707 8210002

11800,0
1062 0707 8210002 630

11800,0
1063 0707 8210003

9315,0
1064 0707 8210003 521

9315,0
1065 0707 8210099

9975,0
1066 0707 8210099 244

8925,0
1067 0707 8210099 621

1050,0
1068 0709 Другие вопросы в области образования 1358289,2
1069 0709 0010000

33376,7
1070 0709 0015200

33376,7
1071 0709 0015200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 23917,5
1072 0709 0015200 242

4668,7
1073 0709 0015200 243

1000,0
1074 0709 0015200 244

3790,5
1075 0709 0020000

101568,5
1076 0709 0020400 Центральный аппарат 101568,5
1077 0709 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 94185,5
1078 0709 0020400 242

3284,5
1079 0709 0020400 243

105,5
1080 0709 0020400 244

3548,0
1081 0709 0020400 851

400,0
1082 0709 0020400 852

45,0
1083 0709 4350000

5943,2
1084 0709 4350000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2319,7
1085 0709 4350000 244

159,0
1086 0709 4350000 611

3464,5
1087 0709 4360000 Мероприятия в области образования 93565,0
1088 0709 4360100 Государственная поддержка в сфере образования 93565,0
1089 0709 4360110

565,0
1090 0709 4360110 340 Стипендии 270,0
1091 0709 4360110 350 Премии и гранты 295,0
1092 0709 4360130

47000,0
1093 0709 4360130 244

47000,0
1094 0709 4360140 Прочие мероприятия в области образования 46000,0
1095 0709 4360140 244

11000,0
1096 0709 4360140 340 Стипендии 5000,0
1097 0709 4360140 350 Премии и гранты 8000,0
1098 0709 4360140 611

17000,0
1099 0709 4360140 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5000,0
1100 0709 4520000

21316,3
1101 0709 4520000 611

21116,3
1102 0709 4520000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200,0
1103 0709 5240800

49838,0
1104 0709 5240800 521

49838,0
1105 0709 5241100

18398,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Молодежь Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию проектов по работе с 
молодежью
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Мероприятия по развитию форм молодежного 
самоуправления на территории Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы
Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на организацию военно-патриотического 
воспитания молодежи, развитие авиационных, 
технических и военно-прикладных видов спорта и 
подготовку молодежи к военной службе
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию мероприятий по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Приобретение оборудования для организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием граждан в 
Свердловской области, и мероприятия по 
патриотическому воспитанию в муниципальных 
образованиях в Свердловской области
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Руководство и управление в сфере установленных 
функций
Осуществление полномочий Российской Федерации по 
контролю качества образования, лицензированию и 
государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Стипендии и премии Губернатора Свердловской области 
обучающимся, педагогам и руководящим работникам 
образовательных учреждений культуры и искусства

Приобретение федерального и регионального комплектов 
учебников и учебной литературы для государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы медицинских работников 
муниципальных образовательных учреждений
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Субсидии на повышение размера минимальной 
заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений (за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений)

(Продолжение. Начало на 1—6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).
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1106 0709 5241100 521

18398,0
1107 0709 8040000

335982,0
1108 0709 8040100

335982,0
1109 0709 8040100 523

335982,0
1110 0709 8100000

3262,0
1111 0709 8100400

400,0
1112 0709 8100400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 400,0
1113 0709 8101100

2862,0
1114 0709 8101199

2862,0
1115 0709 8101199 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2862,0
1116 0709 8110000

657089,5
1117 0709 8110010

112992,0
1118 0709 8110010 521

112992,0
1119 0709 8110050

97341,5
1120 0709 8110050 411

97341,5
1121 0709 8110099

446756,0
1122 0709 8110099 242

4917,2
1123 0709 8110099 243

12420,0
1124 0709 8110099 244

44652,8
1125 0709 8110099 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 288347,0
1126 0709 8110099 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 96419,0
1127 0709 8210000

37950,0
1128 0709 8210099

37950,0
1129 0709 8210099 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 30100,0
1130 0709 8210099 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5850,0
1131 0709 8210099 630

2000,0
1132 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3308495,1
1133 0801 Культура 3227324,4
1134 0801 4400000 Дворцы, дома культуры и другие учреждения культуры 264572,5
1135 0801 4400200

10525,0
1136 0801 4400200 540 Иные межбюджетные трансферты 10525,0
1137 0801 4400900

66,2
1138 0801 4400900 540 Иные межбюджетные трансферты 66,2
1139 0801 4401700

166667,0
1140 0801 4401700 411

166667,0
1141 0801 4409900

87314,3
1142 0801 4409900 611

30279,3
1143 0801 4409900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 84,2
1144 0801 4409900 621

56602,8
1145 0801 4409900 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 348,0
1146 0801 4410000 Музеи и постоянные выставки 213791,6
1147 0801 4410000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 39668,4
1148 0801 4410000 242

2155,3
1149 0801 4410000 244

33401,8
1150 0801 4410000 611

137777,6
1151 0801 4410000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 454,5
1152 0801 4410000 851

115,1
1153 0801 4410000 852

218,9
1154 0801 4420000 Библиотеки 152548,0
1155 0801 4420000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22152,6
1156 0801 4420000 242

984,2
1157 0801 4420000 244

12824,7
1158 0801 4420000 611

116571,0
1159 0801 4420000 852

15,5
1160 0801 4430000

858162,4
1161 0801 4430000 621

822823,4
1162 0801 4430000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 35339,0
1163 0801 4500000

119799,0
1164 0801 4500700 Мероприятия в сфере культуры и искусства 66559,0
1165 0801 4500700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4,8
1166 0801 4500700 244

5805,9
1167 0801 4500700 350 Премии и гранты 440,0
1168 0801 4500700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 19752,3
1169 0801 4500700 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37756,0
1170 0801 4500700 630

2800,0
1171 0801 4500800

50000,0
1172 0801 4500800 540 Иные межбюджетные трансферты 25000,0
1173 0801 4500800 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20000,0
1174 0801 4500800 630

5000,0

Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Областная целевая программа «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Комплексное освоение территории 
планировочного района «Академический» в городе 
Екатеринбурге»
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности
Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы

Подпрограмма «Создание общественных спасательных 
постов в местах массового отдыха населения и обучение 
населения, прежде всего детей, плаванию и приемам 
спасения на воде на территории Свердловской области» 
на 2013-2015 годы
Реализация мероприятий подпрограммы «Создание 
общественных спасательных постов в местах массового 
отдыха населения и обучение населения, прежде всего 
детей, плаванию и приемам спасения на воде на 
территории Свердловской области» на 2013-2015 годы

Областная целевая программа «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011-2015 годы
Осуществление мероприятий по капитальному ремонту и 
приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

Подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

Реализация мероприятий по созданию инновационных 
культурных центров
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Мероприятия в сфере культуры, искусства и 
кинематографии

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Государственная поддержка, предоставляемая 
учреждениям культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории Свердловской 
области

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1175 0801 4502000

2000,0
1176 0801 4502000 350 Премии и гранты 2000,0
1177 0801 4502100

1240,0
1178 0801 4502101

800,0
1179 0801 4502101 340 Стипендии 800,0
1180 0801 4502102

440,0
1181 0801 4502102 340 Стипендии 440,0
1182 0801 5240600

549529,0
1183 0801 5240600 521

549529,0
1184 0801 8170000

1068921,9
1185 0801 8170001

4000,0
1186 0801 8170001 521

4000,0
1187 0801 8170002

3000,0
1188 0801 8170002 521

3000,0
1189 0801 8170003

122366,0
1190 0801 8170003 521

122366,0
1191 0801 8170004

10000,0
1192 0801 8170004 540 Иные межбюджетные трансферты 10000,0
1193 0801 8170005

10000,0
1194 0801 8170005 540 Иные межбюджетные трансферты 10000,0
1195 0801 8170006

3000,0
1196 0801 8170006 540 Иные межбюджетные трансферты 3000,0
1197 0801 8170050

130269,0
1198 0801 8170050 411

130269,0
1199 0801 8170099

786286,9
1200 0801 8170099 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4,8
1201 0801 8170099 242

3860,5
1202 0801 8170099 244

26892,9
1203 0801 8170099 415

2500,0
1204 0801 8170099 523

20000,0
1205 0801 8170099 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 609480,7
1206 0801 8170099 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 120348,0
1207 0801 8170099 630

3200,0
1208 0804

81170,7
1209 0804 0010000

3084,6
1210 0804 0015300

3084,6
1211 0804 0015300 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 2924,6
1212 0804 0015300 242

60,0
1213 0804 0015300 244

100,0
1214 0804 0020000

33165,0
1215 0804 0020400 Центральный аппарат 33165,0
1216 0804 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 29520,2
1217 0804 0020400 242

1103,4
1218 0804 0020400 244

2383,2
1219 0804 0020400 851

148,2
1220 0804 0020400 852

10,0
1221 0804 4520000

13773,1
1222 0804 4520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6897,9
1223 0804 4520000 242

320,0
1224 0804 4520000 244

440,0
1225 0804 4520000 611

5981,2
1226 0804 4520000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 134,0
1227 0804 8100000

4415,0
1228 0804 8100400

4415,0
1229 0804 8100400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4085,0
1230 0804 8100400 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 330,0
1231 0804 8210000

26733,0
1232 0804 8210099

26733,0
1233 0804 8210099 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10,2
1234 0804 8210099 242

120,0
1235 0804 8210099 244

4418,8
1236 0804 8210099 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 16834,0
1237 0804 8210099 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 4350,0
1238 0804 8210099 630

1000,0
1239 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 42103507,7

Премии Губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства

Указ Губернатора Свердловской области «О стипендиях 
ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской 
области и талантливой молодежи, профессионально 
работающей в сфере искусства»
Ежегодные стипендии ведущим деятелям культуры и 
искусства

Ежегодные стипендии талантливой молодежи, 
профессионально работающей в сфере искусства

Субсидии местным бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Областная целевая программа «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети «Интернет»

Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные детские школы искусств, 
и (или) укрепление материально-технической базы таких 
учреждений
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) 
оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами

Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Оказание государственной поддержки на конкурсной 
основе муниципальным учреждениям культурно-
досугового типа

Оказание государственной поддержки на конкурсной 
основе коллективам самодеятельного народного 
творчества, работающим на бесплатной основе в 
муниципальных учреждениях культурно-досугового типа 
в Свердловской области

Оказание государственной поддержки на конкурсной 
основе созданию виртуальных музеев (выставок) 
муниципальными музеями Свердловской области

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Развитие культуры в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности автономным учреждениям
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии
Руководство и управление в сфере установленных 
функций
Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия 
федерального значения

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы

Областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1240 0901 Стационарная медицинская помощь 8360631,2
1241 0901 0960000

16435,4
1242 0901 0960100

16435,4
1243 0901 0960100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 16435,4
1244 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 7313682,6
1245 0901 4700200 Высокотехнологичные виды медицинской помощи 64458,7
1246 0901 4700200 611

64458,7
1247 0901 4701200

354520,5
1248 0901 4701200 244

128808,5
1249 0901 4701200 611

225712,0
1250 0901 4709900

6894703,4
1251 0901 4709900 611

6245489,5
1252 0901 4709900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 592301,3
1253 0901 4709900 621

9680,0
1254 0901 4709900 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 47232,6
1255 0901 4810000

23196,2
1256 0901 4810400

23196,2
1257 0901 4810400 244

23196,2
1258 0901 4850000

140000,0
1259 0901 4855000 Обеспечение эндопротезами 140000,0
1260 0901 4855000 244

140000,0
1261 0901 5230000

17000,0
1262 0901 5230000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17000,0
1263 0901 8090000

850317,0
1264 0901 8090100

62025,0
1265 0901 8090199

62025,0
1266 0901 8090199 243

5746,0
1267 0901 8090199 244

56279,0
1268 0901 8090400

152465,3
1269 0901 8090499

152465,3
1270 0901 8090499 243

147465,3
1271 0901 8090499 244

5000,0
1272 0901 8090800

4473,0
1273 0901 8090899

4473,0
1274 0901 8090899 244

4473,0
1275 0901 8091100

631353,7
1276 0901 8091150

201022,6
1277 0901 8091150 411

201022,6
1278 0901 8091161

405331,1
1279 0901 8091161 411

405331,1
1280 0901 8091165 Детская многопрофильная больница в г. Нижний Тагил 25000,0
1281 0901 8091165 411

25000,0
1282 0902 Амбулаторная помощь 6634406,1
1283 0902 0960000

9286,8
1284 0902 0960100

9286,8
1285 0902 0960100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9286,8
1286 0902 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 1707927,5
1287 0902 4709900

1707927,5
1288 0902 4709900 611

1525923,0
1289 0902 4709900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 182004,5
1290 0902 4710000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 280232,0
1291 0902 4710000 611

260232,0
1292 0902 4710000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20000,0
1293 0902 4850000

1734048,7
1294 0902 4850400

1473707,4
1295 0902 4850400 244

1473707,4
1296 0902 4850500

22210,9
1297 0902 4850500 244

22210,9
1298 0902 4852000 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 26606,9
1299 0902 4852000 244

26606,9
1300 0902 4853400

174384,0
1301 0902 4853400 244

174384,0
1302 0902 4853500

10165,0
1303 0902 4853500 244

10165,0

Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и 
мероприятий по модернизации государственных 
учреждений
Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического 
надзора
Мероприятия, направленные на обследование населения 
с целью выявления туберкулеза, лечения больных 
туберкулезом, профилактические мероприятия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Региональная комплексная программа «Старшее 
поколение» на 2011-2013 годы

Областная целевая программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Направление «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы 
по направлению «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Направление «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы 
по направлению «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Направление «Утилизация опасных медицинских 
отходов» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы 
по направлению «Утилизация опасных медицинских 
отходов» на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Направление «Строительство объектов здравоохранения» 
на 2011-2015 годы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Комплекс зданий Свердловского областного 
государственного учреждения здравоохранения 
«Противотуберкулезный диспансер по пер. Кустовому в 
Октябрьском районе г. Екатеринбурга», 1 очередь 
строительства
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и 
мероприятий по модернизации государственных 
учреждений
Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Реализация государственных функций в области 
здравоохранения
Финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств и антивирусных препаратов для профилактики, 
выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Мероприятия по закупке диагностических средств и 
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Мероприятия по закупке оборудования и расходных 
материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

(Продолжение. Начало на 1—7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).
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1304 0902 4853800

1794,0
1305 0902 4853800 244

1794,0
1306 0902 4855300

25180,5
1307 0902 4855300 244

11602,1
1308 0902 4855300 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13578,4
1309 0902 5050000 Социальная помощь 2174194,8
1310 0902 5050302

933189,8
1311 0902 5050302 320

933189,8
1312 0902 5058400

313648,0
1313 0902 5058401

313648,0
1314 0902 5058401 320

313648,0
1315 0902 5058500

927357,0
1316 0902 5058501

927357,0
1317 0902 5058501 320

927357,0
1318 0902 5202000

471184,3
1319 0902 5202000 320

471184,3
1320 0902 8090000

217985,7
1321 0902 8090100

67676,0
1322 0902 8090199

67676,0
1323 0902 8090199 242

4500,0
1324 0902 8090199 244

63176,0
1325 0902 8090200

3355,0
1326 0902 8090299

3355,0
1327 0902 8090299 244

3355,0
1328 0902 8090400

9440,0
1329 0902 8090499

9440,0
1330 0902 8090499 242

9440,0
1331 0902 8090700

30261,0
1332 0902 8090701

13500,0
1333 0902 8090701 243

11300,0
1334 0902 8090701 244

2200,0
1335 0902 8090702

16761,0
1336 0902 8090702 243

13971,0
1337 0902 8090702 244

2790,0
1338 0902 8090900

13420,0
1339 0902 8090999

13420,0
1340 0902 8090999 244

10270,0
1341 0902 8090999 521

3150,0
1342 0902 8091100

86022,7
1343 0902 8091150

86022,7
1344 0902 8091150 413

86022,7
1345 0902 8091200

7811,0
1346 0902 8091299

7811,0
1347 0902 8091299 244

7811,0
1348 0902 9980000

39546,3
1349 0902 9980000 244

2350,2
1350 0902 9980000 320

37196,1
1351 0903

227584,0
1352 0903 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 227107,0
1353 0903 4709900

227107,0
1354 0903 4709900 611

222107,0
1355 0903 4709900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5000,0

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 
проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Мероприятия по оказанию медицинской помощи с 
применением вспомогательных репродуктивных 
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Постановление Правительства Свердловской области 
«О мерах социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, страдающих 
социально значимыми заболеваниями»
Меры социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, страдающих 
социально значимыми заболеваниями
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Постановление Правительства Свердловской области 
«О Порядке предоставления мер социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета»
Меры социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Отдельные полномочия в области обеспечения 
лекарственными препаратами
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Областная целевая программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Направление «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы 
по направлению «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Направление «Предупреждение распространения в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории Свердловской области, 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы 
по направлению «Предупреждение распространения в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории Свердловской области, 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Направление «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы 
по направлению «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Направление «Повышение качества и доступности 
медицинской помощи для населения Свердловской 
области, оказываемой врачами общих врачебных практик 
и фельдшерами фельдшерско-акушерских пунктов» на 
2011-2015 годы
Организация и оснащение оборудованием и мебелью 
общих врачебных практик государственных учреждений 
здравоохранения
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются фельдшерско-акушерские пункты 
государственных учреждений здравоохранения, и (или) 
оснащение оборудованием и мебелью таких 
фельдшерско-акушерских пунктов
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Направление «Совершенствование организации 
медицинской помощи учащимся образовательных 
учреждений и детско-юношеских спортивных школ в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы 
по направлению «Совершенствование организации 
медицинской помощи учащимся образовательных 
учреждений и детско-юношеских спортивных школ в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Направление «Строительство объектов здравоохранения» 
на 2011-2015 годы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности бюджетным учреждениям
Направление «Здоровье работающего населения 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы 
по направлению «Здоровье работающего населения 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
федерального бюджета
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

1356 0903 4710000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 477,0
1357 0903 4710000 611

477,0
1358 0904 Скорая медицинская помощь 504226,0
1359 0904 4690000

191871,0
1360 0904 4690000 611

186871,0
1361 0904 4690000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5000,0
1362 0904 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 129827,0
1363 0904 4709900

129827,0
1364 0904 4709900 611

117760,0
1365 0904 4709900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12067,0
1366 0904 4710000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 1814,0
1367 0904 4710000 611

1814,0
1368 0904 4850000

29970,0
1369 0904 4859700 Мероприятия в области здравоохранения 29970,0
1370 0904 4859700 244

29970,0
1371 0904 8090000

150744,0
1372 0904 8091100

100000,0
1373 0904 8091150

100000,0
1374 0904 8091150 411

100000,0
1375 0904 8091300

50744,0
1376 0904 8091399

50744,0
1377 0904 8091399 244

50744,0
1378 0905 Санаторно-оздоровительная помощь 116886,2
1379 0905 4730000 Санатории для больных туберкулезом 7656,0
1380 0905 4730000 611

7656,0
1381 0905 4750000 Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 14280,2
1382 0905 4750000 611

4600,0
1383 0905 4750000 621

9480,2
1384 0905 4750000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200,0
1385 0905 4850000

94950,0
1386 0905 4859700 Мероприятия в области здравоохранения 94950,0
1387 0905 4859700 244

94950,0
1388 0906

1049283,8
1389 0906 4720000 Центры, станции и отделения переливания крови 565928,0
1390 0906 4720000 611

545928,0
1391 0906 4720000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20000,0
1392 0906 4850000

369715,8
1393 0906 4851300 Мероприятия по развитию службы крови 294100,8
1394 0906 4851300 244

294100,8
1395 0906 4853400

75615,0
1396 0906 4853400 244

75615,0
1397 0906 8090000

113640,0
1398 0906 8091100

113640,0
1399 0906 8091150

113640,0
1400 0906 8091150 413

113640,0
1401 0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 191915,0
1402 0907 4810000

21500,0
1403 0907 4810100 Борьба с эпидемиями 21500,0
1404 0907 4810100 244

21500,0
1405 0907 4850000

30960,0
1406 0907 4859700 Мероприятия в области здравоохранения 30960,0
1407 0907 4859700 244

30960,0
1408 0907 8090000

139455,0
1409 0907 8090300 Направление «Вакцинопрофилактика» на 2012-2015 годы 139455,0
1410 0907 8090399

139455,0
1411 0907 8090399 244

139455,0
1412 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 25018575,4
1413 0909 0010000

8515,2
1414 0909 0014900

5620,2
1415 0909 0014900 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 4495,7
1416 0909 0014900 242

300,0
1417 0909 0014900 244

824,5
1418 0909 0019000

2895,0
1419 0909 0019010

2895,0
1420 0909 0019010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 2813,0
1421 0909 0019010 242

32,0
1422 0909 0019010 244

50,0
1423 0909 0020000

122239,4
1424 0909 0020400 Центральный аппарат 122239,4
1425 0909 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 115569,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере здравоохранения
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Направление «Строительство объектов здравоохранения» 
на 2011-2015 годы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Направление «Развитие службы скорой, неотложной и 
плановой медицинской помощи в Свердловской области» 
на 2012-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы 
по направлению «Развитие службы скорой, неотложной и 
плановой медицинской помощи в Свердловской области» 
на 2012-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Реализация государственных функций в области 
здравоохранения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Реализация государственных функций в области 
здравоохранения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Мероприятия по закупке диагностических средств и 
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Направление «Строительство объектов здравоохранения» 
на 2011-2015 годы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности бюджетным учреждениям

Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического 
надзора

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы

Реализация мероприятий областной целевой 
программы по направлению «Вакцинопрофилактика» 
на 2012-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Руководство и управление в сфере установленных 
функций
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья граждан

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Осуществление полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти 
Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета
Осуществление полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти 
Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета государственными органами

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

1426 0909 0020400 242
1560,0

1427 0909 0020400 244
5096,5

1428 0909 0020400 830 Исполнение судебных актов 13,5
1429 0909 0960000

978310,1
1430 0909 0960100

801774,1
1431 0909 0960100 244

801774,1
1432 0909 0960200

176536,0
1433 0909 0960200 242

176536,0
1434 0909 4690000

537719,9
1435 0909 4690000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 77630,9
1436 0909 4690000 242

2684,0
1437 0909 4690000 244

61279,0
1438 0909 4690000 611

391126,0
1439 0909 4690000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5000,0
1440 0909 4850000

455119,8
1441 0909 4850700

1048,0
1442 0909 4850700 242

336,0
1443 0909 4850700 244

712,0
1444 0909 4851400

32175,5
1445 0909 4851400 320

32175,5
1446 0909 4853700

1633,0
1447 0909 4853700 320

1633,0
1448 0909 4859700 Мероприятия в области здравоохранения 420263,3
1449 0909 4859700 244

420263,3
1450 0909 4860000 Дома ребенка 502044,7
1451 0909 4860000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 391393,2
1452 0909 4860000 242

1642,7
1453 0909 4860000 244

103786,4
1454 0909 4860000 851

5222,4
1455 0909 5230000

200,0
1456 0909 5230000 244

200,0
1457 0909 5250800

364666,0
1458 0909 5250800 530 Субвенции 364666,0
1459 0909 7710000

21955724,1
1460 0909 7710100

11697086,1
1461 0909 7710100 560

11697086,1
1462 0909 7710200

10258638,0
1463 0909 7710200 580

10258638,0
1464 0909 8090000

93636,2
1465 0909 8090100

4100,0
1466 0909 8090199

4100,0
1467 0909 8090199 242

1700,0
1468 0909 8090199 244

2400,0
1469 0909 8090400

12650,0
1470 0909 8090499

12650,0
1471 0909 8090499 244

12650,0
1472 0909 8090500

20366,0
1473 0909 8090599

20366,0
1474 0909 8090599 243

1014,0
1475 0909 8090599 244

19352,0
1476 0909 8090600

24711,0
1477 0909 8090699

24711,0
1478 0909 8090699 242

24711,0
1479 0909 8091100

5000,0
1480 0909 8091166 Институт охраны материнства 5000,0
1481 0909 8091166 411

5000,0
1482 0909 8091400

26809,2
1483 0909 8091499

26809,2
1484 0909 8091499 413

26809,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и 
мероприятий по модернизации государственных 
учреждений
Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения 
современных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого 
образца
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере здравоохранения

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Реализация государственных функций в области 
здравоохранения
Методическое обеспечение и информационная 
поддержка
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению граждан 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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Финансовое обеспечение организационных мероприятий 
по обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Региональная комплексная программа «Старшее 
поколение» на 2011-2013 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Осуществление переданного государственного 
полномочия Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи

Территориальная программа обязательного 
медицинского страхования
Обязательное медицинское страхование неработающего 
населения
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования
Дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в пределах базовой 
программы обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования
Областная целевая программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Направление «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы 
по направлению «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Направление «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы 
по направлению «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Направление «Совершенствование развития судебно-
медицинской и патологоанатомической службы в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы 
по направлению «Совершенствование развития судебно-
медицинской и патологоанатомической службы в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Направление «Внедрение современных информационных 
систем в здравоохранение» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы 
по направлению «Внедрение современных 
информационных систем в здравоохранение» 
на 2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Направление «Строительство объектов здравоохранения» 
на 2011-2015 годы

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Направление «Развитие кадров здравоохранения в 
Свердловской области» на 2013-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы 
по направлению «Развитие кадров здравоохранения в 
Свердловской области» на 2013-2015 годы
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности бюджетным учреждениям

(Продолжение. Начало на 1—8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).
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1485 0909 8100000

400,0
1486 0909 8100400

400,0
1487 0909 8100400 244

400,0
1488 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36921324,7
1489 1001 Пенсионное обеспечение 9750,0
1490 1001 4900200 Пенсии 9750,0
1491 1001 4900201 Пожизненное содержание судей 9750,0
1492 1001 4900201 320

9750,0
1493 1002 Социальное обслуживание населения 4549669,1
1494 1002 0700000 Резервные фонды 9000,0
1495 1002 0700200 Резервный фонд Президента Российской Федерации 9000,0
1496 1002 0700200 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9000,0
1497 1002 5010000 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 1463789,0
1498 1002 5010000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 159670,0
1499 1002 5010000 242

673,8
1500 1002 5010000 244

88111,2
1501 1002 5010000 611

1171946,1
1502 1002 5010000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 42770,9
1503 1002 5010000 851

617,0
1504 1002 5020000 Учреждения по обучению инвалидов 24053,0
1505 1002 5020000 340 Стипендии 815,0
1506 1002 5020000 611

23238,0
1507 1002 5050000 Социальная помощь 16616,4
1508 1002 5054100

16616,4
1509 1002 5054103

16616,4
1510 1002 5054103 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 16616,4
1511 1002 5070000 Учреждения социального обслуживания населения 2851340,7
1512 1002 5070200

1721210,7
1513 1002 5070200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13924,0
1514 1002 5070200 242

563,0
1515 1002 5070200 244

861,0
1516 1002 5070200 611

1646503,4
1517 1002 5070200 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12930,0
1518 1002 5070200 621

46429,3
1519 1002 5070300 Учреждения социального обслуживания семьи и детей 1130130,0
1520 1002 5070300 611

1101780,0
1521 1002 5070300 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 28350,0
1522 1002 5230000

55030,0
1523 1002 5230000 242

1400,0
1524 1002 5230000 244

9300,0
1525 1002 5230000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 44306,0
1526 1002 5230000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 24,0
1527 1002 8160000

129840,0
1528 1002 8160100 Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» 129840,0
1529 1002 8160161

129840,0
1530 1002 8160161 413

129840,0
1531 1003 Социальное обеспечение населения 26298674,8
1532 1003 0010000

295016,0
1533 1003 0019000

295016,0
1534 1003 0019031

6952,0
1535 1003 0019031 411

6952,0
1536 1003 0019032

288064,0
1537 1003 0019032 411

288064,0
1538 1003 1000000 Федеральные целевые программы 62129,0
1539 1003 1001199

62129,0
1540 1003 1001199 521

62129,0
1541 1003 4320000

22200,0
1542 1003 4320200 Оздоровление детей 22200,0
1543 1003 4320200 320

22200,0
1544 1003 5050000 Социальная помощь 14306754,2
1545 1003 5050802

143,4
1546 1003 5050802 310

143,4
1547 1003 5050902

1184,9
1548 1003 5050902 320

1184,9
1549 1003 5051700

29500,0
1550 1003 5051703

29500,0
1551 1003 5051703 310

29500,0
1552 1003 5051900

47963,6
1553 1003 5051900 310

47963,6

Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Постановление Правительства Свердловской области «Об 
утверждении Социальной программы Свердловской 
области по укреплению материально-технической базы 
государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области и 
оказанию адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год и 
Порядка оказания адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и инвалидности»

Ремонт объектов учреждений социального обслуживания 
населения

Учреждения социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Региональная комплексная программа «Старшее 
поколение» на 2011-2013 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Областная целевая программа «Социальная защита 
населения и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

Строительство второй очереди Областного центра 
реабилитации инвалидов
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности бюджетным учреждениям

Руководство и управление в сфере установленных 
функций
Осуществление полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти 
Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета
Осуществление за счет средств областного бюджета 
переданных федеральных полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Осуществление за счет средств областного бюджета 
переданных федеральных полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года»
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации»
Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1554 1003 5052200

47273,0
1555 1003 5052205

39554,0
1556 1003 5052205 310

39554,0
1557 1003 5052215

7719,0
1558 1003 5052215 320

7719,0
1559 1003 5052300

642,0
1560 1003 5052301

642,0
1561 1003 5052301 310

642,0
1562 1003 5052900

300170,4
1563 1003 5052901

300170,4
1564 1003 5052901 310

300170,4
1565 1003 5053000

2938330,1
1566 1003 5053001 Ежемесячное пособие на ребенка 2938330,1
1567 1003 5053001 310

2938330,1
1568 1003 5053100

3462209,1
1569 1003 5053101

277183,0
1570 1003 5053101 320

277183,0
1571 1003 5053111

584,0
1572 1003 5053111 310

584,0
1573 1003 5053112

94745,0
1574 1003 5053112 310

94745,0
1575 1003 5053113

1610988,0
1576 1003 5053113 310

1610988,0
1577 1003 5053115

5,3
1578 1003 5053115 320

5,3
1579 1003 5053116

140027,0
1580 1003 5053116 320

140027,0
1581 1003 5053117

38644,0
1582 1003 5053117 320

38644,0
1583 1003 5053119

757084,0
1584 1003 5053119 310

757084,0
1585 1003 5053120

2819,0
1586 1003 5053120 310

2819,0
1587 1003 5053121

3684,0
1588 1003 5053121 320

3684,0
1589 1003 5053123

230054,0
1590 1003 5053123 310

230054,0
1591 1003 5053124

1280,0
1592 1003 5053124 320

1280,0
1593 1003 5053125

36589,0
1594 1003 5053125 320

36589,0
1595 1003 5053126

17037,0
1596 1003 5053126 320

17037,0
1597 1003 5053127

12042,0
1598 1003 5053127 320

12042,0
1599 1003 5053129

73095,0
1600 1003 5053129 310

73095,0

Постановление Правительства Свердловской области 
«О мерах по реализации Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»
Выплата социального пособия на погребение за счет 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, 
специализированной службе по вопросам похоронного 
дела за услуги по погребению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Закон Свердловской области «О российском казачестве 
на территории Свердловской области»
Единовременные пособия члену казачьего общества, 
членам семьи члена казачьего общества
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской области 
«О реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2004 № 663 «О порядке награждения 
граждан нагрудным знаком «Почетный донор России» и 
предоставления ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии на 
ребенка»

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов отдельных категорий 
ветеранов
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплата ежемесячного пособия лицам, замещавшим 
должность руководителя территориального объединения 
организаций профессиональных союзов, действующего 
на всей территории Свердловской области
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов 
отдельным категориям ветеранов
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплаты, связанные с предоставлением один раз в два 
календарных года при наличии медицинских показаний 
одной бесплатной путевки на санаторно-курортное 
лечение, либо выплаты один раз в два календарных года 
денежной компенсации в размере 1000 рублей вместо 
получения путевки на санаторно-курортное лечение 
отдельным категориям ветеранов

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов 
(за исключением расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства отдельных 
категорий ветеранов

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с обеспечением оплаты в размере 
50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения отдельных 
категорий ветеранов
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Ежемесячные пособия на пользование услугами местной 
телефонной связи, за исключением беспроводной 
телефонной связи, на пользование услугами проводного 
радиовещания, на пользование платными услугами 
телевизионного вещания, компенсация 100 процентов 
расходов на оплату по действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту жительства отдельным 
категориям ветеранов

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Ежегодная денежная компенсация расходов, связанных с 
эксплуатацией транспортных средств
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов тружеников тыла
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов 
труженикам тыла
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплаты, связанные с бесплатным обеспечением при 
наличии медицинских показаний протезами и протезно-
ортопедическими изделиями тружеников тыла
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с предоставлением один раз в два 
календарных года при наличии медицинских показаний 
одной бесплатной путевки на санаторно-курортное 
лечение, либо выплаты один раз в два календарных года 
денежной компенсации в размере 1000 рублей вместо 
получения путевки на санаторно-курортное лечение 
труженикам тыла

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов 
(за исключением расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства тружеников тыла
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения тружеников тыла
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Ежемесячные пособия на пользование услугами местной 
телефонной связи, за исключением беспроводной 
телефонной связи, на пользование услугами проводного 
радиовещания, на пользование платными услугами 
телевизионного вещания труженикам тыла
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
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1607 1003 5053301
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210,0
1634 1003 5054301 310

641,8

Единовременное пособие инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны на проведение ремонта 
принадлежащих им не менее пяти лет на праве 
собственности жилых помещений, в которых они 
проживают
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской области 
«О предоставлении гражданам, получающим пенсии по 
старости, мер социальной поддержки по оплате в размере 
50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в период с 1 апреля 
по 31 октября»

Субсидии организациям железнодорожного транспорта 
на возмещение недополученных доходов в связи с 
предоставлением гражданам, получающим пенсии по 
старости, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по оплате 
50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Постановление Правительства Свердловской области 
«О размере, порядке и условиях назначения и выплаты 
ежегодного пособия на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов 
для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации, порядке его индексации»

Ежегодное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов 
отдельным категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
лиц, работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Постановление Правительства Свердловской области 
«О предоставлении в 2013 году обучающимся и 
воспитанникам общеобразовательных учреждений 
старше 7 лет, учащимся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования меры 
социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области 
железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении»

Субсидии на компенсацию части потерь в доходах 
организаций железнодорожного транспорта в связи с 
предоставлением обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, 
учащимся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального 
образования меры социальной поддержки по оплате
50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Постановление Правительства Свердловской области 
«О предоставлении бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации»

Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Закон Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»
Выплата единовременного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О пособии члену семьи 
умершего участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»
Пособие члену семьи умершего участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской области «Об 
утверждении Социальной программы Свердловской 
области по укреплению материально-технической базы 
государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области и 
оказанию адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год и 
Порядка оказания адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и инвалидности»

Адресная социальная помощь неработающим 
пенсионерам
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении»
Выплата единовременного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги в ветеранском движении»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

(Продолжение. Начало на 1—9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).



11 Вторник, 2 июля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1—10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).

1635 1003 5054400

452,0
1636 1003 5054401

452,0
1637 1003 5054401 310

452,0
1638 1003 5054500

3332,2
1639 1003 5054500 310

3332,2
1640 1003 5054600

2425508,8
1641 1003 5054600 310

2800,0
1642 1003 5054600 530 Субвенции 2422708,8
1643 1003 5054700

186400,1
1644 1003 5054701

11700,0
1645 1003 5054701 320

11700,0
1646 1003 5054703

102811,5
1647 1003 5054703 310

102811,5
1648 1003 5054706

7713,0
1649 1003 5054706 320

7713,0
1650 1003 5054707

14485,6
1651 1003 5054707 320

14485,6
1652 1003 5054708

16700,0
1653 1003 5054708 310

16700,0
1654 1003 5054709

20,0
1655 1003 5054709 310

20,0
1656 1003 5054710

32500,0
1657 1003 5054710 310

32500,0
1658 1003 5054799

470,0
1659 1003 5054799 244

470,0
1660 1003 5055000

4200,0
1661 1003 5055000 320

4200,0
1662 1003 5055200

78016,0
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480,0
1668 1003 5055203 320
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1669 1003 5055204
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1670 1003 5055204 310
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1671 1003 5055205

993,0
1672 1003 5055205 320

993,0

Постановление Правительства Свердловской области «Об 
организации работы по выплате государственных 
единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении у них 
поствакцинальных осложнений»
Государственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

Закон Свердловской области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов 
(за исключением расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства 
реабилитированных лиц

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения, 
водном транспорте пригородного сообщения или 
междугородных маршрутов реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Компенсация расходов на оплату проезда (туда и 
обратно) по территории Российской Федерации один раз 
в календарный год на железнодорожном транспорте 
дальнего следования или воздушном транспорте в 
размере фактически понесенных расходов 
реабилитированным лицам
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Компенсация 100 процентов расходов на оплату по 
действующим тарифам услуг по установке телефона по 
месту жительства реабилитированным лицам
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Компенсация 100 процентов расходов на оплату услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, в случае смерти 
реабилитированного лица лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Прочие расходы, связанные с реализацией Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Ежемесячное пособие профессиональным творческим 
работникам – ветеранам Свердловской области
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Закон Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области»
Единовременное пособие медицинским и иным 
работникам, подвергающимся риску заражения 
туберкулезом при исполнении служебных обязанностей 
на территории Свердловской области, замещающим 
должности в соответствии с утвержденным перечнем, в 
связи с назначением трудовой пенсии при наличии стажа 
работы в противотуберкулезных организациях и (или) 
противотуберкулезных отделениях, кабинетах иных 
медицинских организаций не менее 25 лет

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Единовременное пособие медицинским работникам, 
подвергающимся риску заражения заболеваниями, 
передаваемыми половым путем, при исполнении 
служебных обязанностей на территории Свердловской 
области, замещающим должности в соответствии с 
утвержденным перечнем, в связи с назначением трудовой 
пенсии при наличии стажа работы в специализированных 
дерматовенерологических организациях и (или) в 
дерматовенерологических отделениях, кабинетах иных 
организаций здравоохранения не менее 25 лет

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Единовременное пособие медицинским и иным 
работникам, подвергающимся риску заражения 
инфекционными заболеваниями, передаваемыми при 
донорстве крови, заготовке, хранении, клиническом 
использовании донорской крови и (или) ее компонентов, 
при исполнении служебных обязанностей на территории 
Свердловской области, замещающим должности в 
соответствии с утвержденным перечнем, в связи с 
назначением трудовой пенсии при наличии стажа работы 
в медицинских организациях, осуществляющих 
заготовку, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и (или) ее компонентов, и (или) 
медицинских организациях, осуществляющих 
клиническое использование донорской крови и (или) ее 
компонентов, не менее 25 лет

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Единовременное пособие донору, безвозмездно сдавшему 
кровь и (или) ее компоненты в течение года в объеме, 
равном трем максимально допустимым дозам крови и 
(или) ее компонентов
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Меры социальной поддержки по обеспечению отдельных 
категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями 
(слуховые аппараты, глазные протезы)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1673 1003 5056600

59039,9
1674 1003 5056601

59039,9
1675 1003 5056601 310

59039,9
1676 1003 5056800

83213,2
1677 1003 5056801

83213,2
1678 1003 5056801 310

83213,2
1679 1003 5057000

1586,0
1680 1003 5057001

1586,0
1681 1003 5057001 310

1586,0
1682 1003 5057100

64033,2
1683 1003 5057101

64033,2
1684 1003 5057101 310

64033,2
1685 1003 5057200

113,5
1686 1003 5057201

113,5
1687 1003 5057201 310

113,5
1688 1003 5057400

251687,0
1689 1003 5057401

251687,0
1690 1003 5057401 310

251687,0
1691 1003 5057500

321,0
1692 1003 5057501

321,0
1693 1003 5057501 310

321,0
1694 1003 5057600

1178,3
1695 1003 5057601

1178,3
1696 1003 5057601 310

1178,3
1697 1003 5058000

29500,0
1698 1003 5058001

29500,0
1699 1003 5058001 310

29500,0
1700 1003 5058200

2267,0
1701 1003 5058201

2267,0
1702 1003 5058201 320

2267,0
1703 1003 5058300

436186,2
1704 1003 5058301

436186,2
1705 1003 5058301 320

436186,2
1706 1003 5058600

1310,0
1707 1003 5058604

1310,0
1708 1003 5058604 320

1310,0
1709 1003 5058700

17498,0

Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии 
члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых 
действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, члену 
семьи погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) военнослужащего, 
лица рядового или начальствующего состава органа 
внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы либо органа государственной 
безопасности»

Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий на территории СССР, 
территории Российской Федерации и территориях других 
государств, члену семьи погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего 
состава органа внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской области 
«О единовременной денежной выплате в связи 
с 68-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в 2013 году»
Единовременная денежная выплата в связи 
с 68-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью»
Выплата ежемесячного пособия лицам, награжденным 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью»
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской области 
«О предоставлении материальной помощи гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке»
Предоставление единовременной материальной помощи 
отдельным категориям граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской области 
«О формах и порядке осуществления социальной 
поддержки граждан при возникновении 
поствакцинальных осложнений, вызванных 
профилактическими прививками, не включенными в 
национальный календарь профилактических прививок и 
не имеющими эпидемических показаний»

Государственные единовременные и ежемесячные 
пособия гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений, вызванных 
профилактическими прививками, не включенными в 
национальный календарь профилактических прививок и 
не имеющими эпидемических показаний
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О ветеранах труда 
Свердловской области»
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 
Свердловской области
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О добровольной пожарной 
охране на территории Свердловской области»
Выплата единовременного пособия работникам 
добровольной пожарной охраны и добровольным 
пожарным, а также членам их семей
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области»
Выплата досрочной трудовой пенсии отдельным 
категориям граждан из числа лиц, участвовавших в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций или имеющих стаж 
работы в Государственной противопожарной службе в 
должности, включенной в перечень оперативных 
должностей Государственной противопожарной службы
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской области 
«О предоставлении в 2013 году единовременных 
компенсационных выплат отдельным категориям 
медицинских работников, работающих в сельских 
населенных пунктах либо рабочих поселках, 
расположенных на территории Свердловской области»
Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам за счет средств областного 
бюджета
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской области «Об 
обеспечении проживающих в Свердловской области 
больных целиакией специализированными продуктами 
лечебного питания»
Меры социальной поддержки по обеспечению 
проживающих в Свердловской области больных 
целиакией специализированными продуктами лечебного 
питания
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Постановление Правительства Свердловской области 
«О реализации мер социальной поддержки проживающих 
в Свердловской области беременных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте до трех лет по обеспечению 
полноценным питанием, детей, страдающих 
фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, 
адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой 
аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, 
и детей с экстремально низкой массой при рождении 
специализированными продуктами лечебного питания за 
счет средств областного бюджета»

Меры социальной поддержки проживающих в 
Свердловской области беременных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте до трех лет по обеспечению 
полноценным питанием, детей, страдающих 
фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, 
адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой 
аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, 
и детей с экстремально низкой массой при рождении 
специализированными продуктами лечебного питания

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Постановление Правительства Свердловской области «Об 
утверждении Положения о размере и порядке 
возмещения расходов образовательных учреждений по 
подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к поступлению на обучение в 
учреждения среднего и высшего профессионального 
образования на территории Свердловской области»

Возмещение расходов на обучение на курсах по 
подготовке к поступлению в учреждения среднего и 
высшего профессионального образования детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Постановление Правительства Свердловской области «Об 
обеспечении отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, протезно-
ортопедическими изделиями»

1710 1003 5058704

17498,0
1711 1003 5058704 320

17498,0
1712 1003 5058800

47678,4
1713 1003 5058801

47678,4
1714 1003 5058801 310

47678,4
1715 1003 5058900

7869,3
1716 1003 5058901

5879,5
1717 1003 5058901 310

5879,5
1718 1003 5058903

91,8
1719 1003 5058903 310

91,8
1720 1003 5058904

7,4
1721 1003 5058904 320

7,4
1722 1003 5058909

1890,6
1723 1003 5058909 320

1890,6
1724 1003 5059000 Областной закон «О защите прав ребенка» 561868,5
1725 1003 5059001

10781,0
1726 1003 5059001 310

10781,0
1727 1003 5059011

223788,0
1728 1003 5059011 310

223788,0
1729 1003 5059021

22161,0
1730 1003 5059021 310

22161,0
1731 1003 5059031

162820,0
1732 1003 5059031 320

162820,0
1733 1003 5059041

40633,4
1734 1003 5059041 310

40633,4
1735 1003 5059051

101685,1
1736 1003 5059051 310

101685,1
1737 1003 5059100

437588,4
1738 1003 5059101

5834,0
1739 1003 5059101 320

5834,0
1740 1003 5059103

158234,4
1741 1003 5059103 310

158234,4
1742 1003 5059104

273520,0
1743 1003 5059104 310

273520,0
1744 1003 5059200

1003286,4
1745 1003 5059201

1003286,4
1746 1003 5059201 310

1003286,4
1747 1003 5059300

560,0
1748 1003 5059301

242,0
1749 1003 5059301 310

242,0
1750 1003 5059303

125,0

Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно и на 
льготных условиях протезами, протезно-
ортопедическими изделиями граждан, не имеющих 
инвалидности
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с военной службы, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы»
Ежемесячное пособие гражданам, уволенным с военной 
службы, признанным инвалидами вследствие военной 
травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»
Выплата ежемесячного пособия лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов 
лицам, которым присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов лиц, которым присвоено 
почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с предоставлением бесплатной 
путевки на санаторно-курортное лечение один раз в год 
при наличии медицинских показаний лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Выплата ежемесячного пособия неработающей женщине, 
имеющей статус безработной, а также 
несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в 
медицинской организации в ранние сроки беременности 
(до 12 недель)
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплата ежемесячного пособия родителю (лицу, его 
заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Возмещение расходов по проезду ребенка и 
сопровождающего лица в областной центр по 
направлению врача
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, от платы за 
закрепленное за ними жилое помещение и коммунальные 
услуги
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Единовременное пособие женщине, родившей 
одновременно двух и более детей, и женщине, родившей 
третьего и последующих детей
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Единовременная денежная выплата на проведение 
ремонта жилого помещения детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, имеющим 
закрепленное за ними жилое помещение, единственными 
собственниками которого они являются
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области»
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов для каждого ребенка, 
обучающегося в общеобразовательной организации
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов 
на каждого ребенка, обучающегося в 
общеобразовательной организации
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим 
среднедушевой доход ниже установленной в 
Свердловской области величины прожиточного 
минимума на душу населения, на третьего или 
последующих детей до достижения таким ребенком 
возраста трех лет
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам»

Социальное пособие малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта»

Выплата ежемесячного пособия гражданам, уволенным с 
военной службы либо со службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, получившим увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении этой службы в период 
действия чрезвычайного положения

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов 
гражданам, уволенным с военной службы либо со службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации, 
получившим увечье (ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие причиной нарушения 
здоровья со стойким расстройством функций организма, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении этой 
службы в период действия чрезвычайного положения



12 Вторник, 2 июля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1—11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).

1751 1003 5059303 310
125,0

1752 1003 5059304

10,0
1753 1003 5059304 320

10,0
1754 1003 5059305

128,0
1755 1003 5059305 320

128,0
1756 1003 5059306

26,0
1757 1003 5059306 320

26,0
1758 1003 5059307

29,0
1759 1003 5059307 320

29,0
1760 1003 5059400

8499,0
1761 1003 5059401

320,0
1762 1003 5059401 310

320,0
1763 1003 5059404

8179,0
1764 1003 5059404 244

3117,0
1765 1003 5059404 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4962,0
1766 1003 5059404 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 100,0
1767 1003 5059700

7367,0
1768 1003 5059701

7367,0
1769 1003 5059701 310

7367,0
1770 1003 5059800

46860,0
1771 1003 5059801

46860,0
1772 1003 5059801 310

46860,0
1773 1003 5100000

1455842,4
1774 1003 5100200

1455842,4
1775 1003 5100201 Социальные выплаты безработным гражданам 1455842,4
1776 1003 5100201 310

1264044,3
1777 1003 5100201 340 Стипендии 60673,3
1778 1003 5100201 570

131124,8
1779 1003 5120000

8640,0
1780 1003 5120200

8640,0
1781 1003 5120200 320

8640,0
1782 1003 5230000

18000,0
1783 1003 5230000 320

18000,0
1784 1003 5250300

1875399,0
1785 1003 5250300 530 Субвенции 1875399,0
1786 1003 5250500

6256456,0
1787 1003 5250500 530 Субвенции 6256456,0
1788 1003 8040000

1576124,5
1789 1003 8040500 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 139787,5
1790 1003 8040500 320

6700,0
1791 1003 8040500 521

133087,5
1792 1003 8040700

52035,0
1793 1003 8040700 521

52035,0
1794 1003 8040800

1343302,0
1795 1003 8040801 Обеспечение жильем многодетных семей 926347,0
1796 1003 8040801 320

926347,0
1797 1003 8040802

281344,0
1798 1003 8040802 320

281344,0
1799 1003 8040803

134300,0
1800 1003 8040803 411

134300,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов граждан, уволенных с 
военной службы либо со службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатными 
лекарственными препаратами в фармацевтических 
организациях по рецептам врачей граждан, уволенных с 
военной службы либо со службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов гражданам, 
уволенным с военной службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, получившим 
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении этой службы в период 
действия чрезвычайного положения

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с бесплатным проездом по 
территории Свердловской области на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного сообщения граждан, 
уволенных с военной службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, получивших 
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении этой службы в период 
действия чрезвычайного положения

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Постановление Правительства Свердловской области 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области»
Выплата денежной компенсации расходов на оплату 
услуг за обучение вождению автотранспорта категории 
«B» в организациях по месту жительства курсантам, 
имеющим право на бесплатное предоставление услуг или 
предоставление услуг на условиях частичной оплаты
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплаты, связанные с предоставлением услуг по 
сурдопереводу инвалидам по слуху, обеспечению 
инвалидов по зрению специальными учебными 
пособиями и литературой, организации работы 
социальных пунктов проката с целью оказания 
социальных услуг по временному обеспечению 
инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, техническими средствами ухода, реабилитации 
и адаптации

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Закон Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть»
Выплата единовременных пособий матерям, 
награжденным знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской области 
«О размере единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим на работу в 
областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области»
Единовременное пособие на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации 
Свердловской области
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Реализация государственной политики занятости 
населения
Реализация государственной политики в области 
содействия занятости населения

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного 
фонда Российской Федерации
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия
Денежное содержание, в том числе пожизненное, 
выдающимся спортсменам и работникам физической 
культуры и спорта
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Региональная комплексная программа «Старшее 
поколение» на 2011-2013 годы
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Областная целевая программа «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан»

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Обеспечение жильем работников областных 
государственных учреждений
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Строительство жилых помещений для инвалидов боевых 
действий I и II групп, вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

1801 1003 8040804

1311,0
1802 1003 8040804 320

1311,0
1803 1003 8040900

41000,0
1804 1003 8040900 521

41000,0
1805 1003 8250000

123013,0
1806 1003 8250100

123013,0
1807 1003 8250101

78281,0
1808 1003 8250101 521

78281,0
1809 1003 8250102

44732,0
1810 1003 8250102 521

44732,0
1811 1003 9980000

299100,7
1812 1003 9980000 320

17244,8
1813 1003 9980000 411

281855,9
1814 1004 Охрана семьи и детства 4564577,0
1815 1004 5050000 Социальная помощь 3192702,0
1816 1004 5050500

49573,3
1817 1004 5050502

49573,3
1818 1004 5050502 310

49573,3
1819 1004 5051000

677188,0
1820 1004 5051001

677188,0
1821 1004 5051001 310

677188,0
1822 1004 5052102

40181,3
1823 1004 5052102 411

40181,3
1824 1004 5052104

234952,9
1825 1004 5052104 411

234952,9
1826 1004 5054200

773146,5
1827 1004 5054201

773146,5
1828 1004 5054201 244

1095,0
1829 1004 5054201 310

1597,1
1830 1004 5054201 320

770454,4
1831 1004 5057800

13605,0
1832 1004 5057801

13605,0
1833 1004 5057801 310

13605,0
1834 1004 5057900

1404055,0
1835 1004 5057901

1404055,0
1836 1004 5057901 310

1404055,0
1837 1004 5110000

606827,9
1838 1004 5110200

525,1
1839 1004 5110200 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 525,1
1840 1004 5110400

116,0
1841 1004 5110400 244

56,0
1842 1004 5110400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 60,0
1843 1004 5110500

606186,8
1844 1004 5110501 Вознаграждение, причитающееся приемным родителям 606186,8
1845 1004 5110501 310

606186,8
1846 1004 8160000

765047,1
1847 1004 8160200

765047,1
1848 1004 8160201

488000,0
1849 1004 8160201 411

488000,0
1850 1004 8160202

277047,1
1851 1004 8160202 411

277047,1
1852 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1498653,8
1853 1006 0020000

1271426,8
1854 1006 0020400 Центральный аппарат 161273,0
1855 1006 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 142463,0
1856 1006 0020400 242

12887,0
1857 1006 0020400 244

5851,0
1858 1006 0020400 852

72,0
1859 1006 0021500 Территориальные органы 1110153,8
1860 1006 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1002424,1

Социальные выплаты молодым семьям для компенсации 
части расходов по оплате процентов по ипотечному 
кредиту (займу) при приобретении (строительстве) 
жилого помещения
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году»
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Областная целевая программа «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012-2015 годы
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Мероприятия по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
федерального бюджета
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Областной закон «Об образовании в Свердловской 
области»
Компенсация родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Закон Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале»
Предоставление областного материнского (семейного) 
капитала
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Закон Свердловской области «О единовременной 
денежной выплате на усыновленного (удочеренного) 
ребенка»
Единовременная денежная выплата на усыновленного 
(удочеренного) ребенка
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О денежных средствах на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством»
Денежные средства на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Перевозка в пределах территории Свердловской области 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Закон Свердловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, и мерах 
социальной поддержки, предоставляемых приемной 
семье, в Свердловской области»

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Областная целевая программа «Социальная защита 
населения и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Профилактика социального сиротства, 
формирование ответственного родительства, обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых 
помещений»

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, благоустроенными 
жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, благоустроенными 
жилыми помещениями по договорам социального найма 
в соответствии с решением суда о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

1861 1006 0021500 242
32500,0

1862 1006 0021500 244
74199,7

1863 1006 0021500 830 Исполнение судебных актов 30,0
1864 1006 0021500 851

600,0
1865 1006 0021500 852

400,0
1866 1006 5140000

85178,0
1867 1006 5140100 Мероприятия в области социальной политики 85178,0
1868 1006 5140101

84678,0
1869 1006 5140101 630

84678,0
1870 1006 5140103 Прочие мероприятия в области социальной политики 500,0
1871 1006 5140103 244

500,0
1872 1006 5230000

21000,0
1873 1006 5230000 242

20000,0
1874 1006 5230000 350 Премии и гранты 1000,0
1875 1006 8100000

1368,0
1876 1006 8100400

1368,0
1877 1006 8100400 244

1368,0
1878 1006 8160000

119681,0
1879 1006 8160100 Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» 58500,0
1880 1006 8160101

20000,0
1881 1006 8160101 810

20000,0
1882 1006 8160199

38500,0
1883 1006 8160199 242

700,0
1884 1006 8160199 244

12305,0
1885 1006 8160199 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 25337,5
1886 1006 8160199 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 157,5
1887 1006 8160200

20640,0
1888 1006 8160299

20640,0
1889 1006 8160299 242

3100,0
1890 1006 8160299 244

17540,0
1891 1006 8160300

15100,0
1892 1006 8160300 242

200,0
1893 1006 8160300 244

300,0
1894 1006 8160300 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14520,0
1895 1006 8160300 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 80,0
1896 1006 8160400

6570,0
1897 1006 8160400 244

6340,0
1898 1006 8160400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 230,0
1899 1006 8160500

10000,0
1900 1006 8160501

800,0
1901 1006 8160501 310

800,0
1902 1006 8160599

9200,0
1903 1006 8160599 244

9200,0
1904 1006 8160700

1010,0
1905 1006 8160700 244

1010,0
1906 1006 8160800

7861,0
1907 1006 8160800 244

7861,0
1908 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2566723,9
1909 1102 Массовый спорт 619609,0
1910 1102 1000000 Федеральные целевые программы 26854,9
1911 1102 1005800

26854,9
1912 1102 1005801

26854,9
1913 1102 1005801 411

26854,9
1914 1102 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 79480,0
1915 1102 4829900

79480,0
1916 1102 4829900 611

79480,0
1917 1102 5120000

79831,0
1918 1102 5120300 Мероприятия в области физической культуры и спорта 79831,0
1919 1102 5120300 244

1950,0
1920 1102 5120300 360 Иные выплаты населению 50,0
1921 1102 5120300 611

77831,0
1922 1102 5230000

600,0
1923 1102 5230000 244

550,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Реализация государственных функций в области 
социальной политики

Субсидии на финансовую поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Региональная комплексная программа «Старшее 
поколение» на 2011-2013 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Социальная защита 
населения и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

Субсидии организациям, расположенным на территории 
Свердловской области, единственными учредителями 
которых являются общероссийские общественные 
организации инвалидов, на частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим перевооружением производства 
в целях сохранения и модернизации рабочих мест для 
инвалидов

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий подпрограммы «Доступная 
среда для инвалидов»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Подпрограмма «Профилактика социального сиротства, 
формирование ответственного родительства, обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых 
помещений»

Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика 
социального сиротства, формирование ответственного 
родительства, обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений»

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Подпрограмма «Развитие системы социальной 
реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения 
свободы, и лиц без определенного места жительства и 
занятий»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Подпрограмма «Социальная защита граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, 
ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной службы, и членов их 
семей»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Подпрограмма «Мероприятия по социальной поддержке 
ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, 
детей защитников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, и лиц, пострадавших от 
радиационного воздействия»
Единовременная денежная выплата для посещения 
детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов защитников Отечества воинских 
захоронений времен Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Реализация мероприятий подпрограммы «Мероприятия 
по социальной поддержке ветеранов, инвалидов Великой 
Отечественной войны, детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, и лиц, 
пострадавших от радиационного воздействия»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Подпрограмма «Развитие добровольческого движения и 
благотворительности в Свердловской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Подпрограмма «Содействие трудовой занятости лиц, 
осужденных к наказанию в виде лишения свободы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Федеральная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы»
Подпрограмма «Развитие футбола в Российской 
Федерации на 2008-2015 годы»
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Региональная комплексная программа «Старшее 
поколение» на 2011-2013 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
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1924 1102 5230000 360 Иные выплаты населению 50,0
1925 1102 8130000

432843,1
1926 1102 8130100 Направление «Массовый спорт» 432843,1
1927 1102 8130101

316261,8
1928 1102 8130101 523

316261,8
1929 1102 8130102 Софинансирование строительства лыжных баз 17991,0
1930 1102 8130102 523

17991,0
1931 1102 8130103

35000,0
1932 1102 8130103 523

35000,0
1933 1102 8130104

36407,3
1934 1102 8130104 523

36407,3
1935 1102 8130105

11183,0
1936 1102 8130105 630

11183,0
1937 1102 8130199

16000,0
1938 1102 8130199 244

16000,0
1939 1103 Спорт высших достижений 1866025,0
1940 1103 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 347012,1
1941 1103 4829900

347012,1
1942 1103 4829900 611

208612,9
1943 1103 4829900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5305,2
1944 1103 4829900 621

117094,0
1945 1103 4829900 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 16000,0
1946 1103 5120000

169200,0
1947 1103 5120300 Мероприятия в области физической культуры и спорта 144000,0
1948 1103 5120300 244

4000,0
1949 1103 5120300 611

140000,0
1950 1103 5120400

25200,0
1951 1103 5120400 340 Стипендии 25200,0
1952 1103 5203500

40600,0
1953 1103 5203500 411

40600,0
1954 1103 8130000

1309212,9
1955 1103 8130200 Направление «Спорт высших достижений» 1309212,9
1956 1103 8130201

972593,0
1957 1103 8130201 630

972593,0
1958 1103 8130202

10000,0
1959 1103 8130202 411

10000,0
1960 1103 8130250

100619,9
1961 1103 8130250 411

62619,9
1962 1103 8130250 413

38000,0
1963 1103 8130266

156000,0
1964 1103 8130266 411

156000,0
1965 1103 8130267

70000,0
1966 1103 8130267 411

70000,0
1967 1105

81089,9
1968 1105 0020000

50049,9
1969 1105 0020400 Центральный аппарат 50049,9
1970 1105 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 48105,5
1971 1105 0020400 242

961,0
1972 1105 0020400 244

983,4
1973 1105 0900000

31000,0
1974 1105 0909900

31000,0
1975 1105 0909900 820

31000,0
1976 1105 0920000

40,0
1977 1105 0920300 Выполнение других обязательств государства 40,0
1978 1105 0920300 851

14,0
1979 1105 0920300 852

26,0
1980 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1136439,0
1981 1201 Телевидение и радиовещание 166044,0
1982 1201 4530000 Телерадиокомпании и телеорганизации 166044,0
1983 1201 4530000 244

166044,0
1984 1202 Периодическая печать и издательства 158775,0
1985 1202 4570000

158775,0
1986 1202 4570000 611

152595,0
1987 1202 4570000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 300,0
1988 1202 4570000 621

5880,0
1989 1204

811620,0
1990 1204 0900000

512000,0

Областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

Софинансирование строительства физкультурно-
оздоровительных комплексов
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности
Софинансирование строительства и реконструкции 
спортивных сооружений, относящихся к муниципальной 
собственности
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности
Софинансирование строительства и реконструкции 
футбольных полей (стадионов), универсальных 
спортивных площадок, относящихся к муниципальной 
собственности
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности
Субсидии зарегистрированным на территории 
Свердловской области негосударственным 
образовательным организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) на возмещение части затрат 
по обеспечению подготовки спортсменов по техническим 
и военно-прикладным видам спорта и их участия в 
спортивных соревнованиях

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Реализация мероприятий областной целевой программы 
по направлению «Массовый спорт»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Стипендии спортсменам и тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней

Реализация мероприятий по подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской 
Федерации, связанных с проектно-изыскательскими 
работами в целях строительства или реконструкции 
стадионов
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

Субсидия фонду «Фонд поддержки спорта высших 
достижений в Свердловской области» в целях развития 
физической культуры и спорта
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Подготовка территории, прилегающей к Центральному 
стадиону в городе Екатеринбурге, для проведения 
мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности бюджетным учреждениям
Проектно-изыскательские работы по стадиону в 
г. Екатеринбурге к проведению мероприятий чемпионата 
мира по футболу 2018 года
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Спортивно-культурный комплекс по ул. Ясной в 
г. Екатеринбурге
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью
Реализация прочих мероприятий Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 
Свердловской области
Взносы в уставные фонды государственных унитарных 
предприятий
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области средств массовой 
информации
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью

1991 1204 0900100
12000,0

1992 1204 0900103

12000,0
1993 1204 0900103 450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 12000,0
1994 1204 0909900

500000,0
1995 1204 0909900 420

500000,0
1996 1204 4510000 Мероприятия в сфере средств массовой информации 271020,0
1997 1204 4510000 621

271020,0
1998 1204 4540000 Организация мониторинга общественного мнения 28600,0
1999 1204 4540000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 28600,0
2000 1300

1832393,3
2001 1301

1832393,3
2002 1301 0650000 Процентные платежи по государственному долгу 1832393,3
2003 1301 0650000 720

1832393,3
2004 1400

10758225,8
2005 1401

4466885,0
2006 1401 5160000 Выравнивание бюджетной обеспеченности 4466885,0
2007 1401 5160100 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 166556,0
2008 1401 5160100 510 Дотации 166556,0
2009 1401 5160200

4300329,0
2010 1401 5160200 510 Дотации 4300329,0
2011 1402 Иные дотации 606088,0
2012 1402 5170000 Дотации 606088,0
2013 1402 5170100

606088,0
2014 1402 5170100 510 Дотации 606088,0
2015 1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера

5685252,8
2016 1403 5200600

14881,0
2017 1403 5200600 540 Иные межбюджетные трансферты 14881,0
2018 1403 5240100

2933633,0
2019 1403 5240100 521

2933633,0
2020 1403 5241200

2000000,0
2021 1403 5241200 520 Субсидии местным бюджетам 2000000,0
2022 1403 5250400

115580,0
2023 1403 5250400 530 Субвенции 115580,0
2024 1403 5260100

29892,0
2025 1403 5260100 540 Иные межбюджетные трансферты 29892,0
2026 1403 5260500

211000,0
2027 1403 5260500 540 Иные межбюджетные трансферты 211000,0
2028 1403 5270000

153,8
2029 1403 5270000 521

153,8
2030 1403 8030000

380113,0
2031 1403 8030400

380113,0
2032 1403 8030403 Строительство объектов улично-дорожной сети 380113,0
2033 1403 8030403 523

380113,0
2034 Итого расходов 191065871,5

Приобретение имущества, подлежащего зачислению в 
государственную казну
Предоставление бюджетных инвестиций открытым 
акционерным обществам в форме взноса в уставный 
капитал

Реализация прочих мероприятий Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 
Свердловской области
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности государственным унитарным 
предприятиям

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

Обслуживание государственного долга субъекта 
Российской Федерации
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов)

Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований

Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований

Выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного значения
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Субсидии на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным образованием

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений за счет средств областного 
бюджета

Содействие достижению и (или) поощрение достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления

Стимулирование муниципальных образований в 
Свердловской области, на территориях которых 
увеличились поступления доходов

Поддержка экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы
Подпрограмма «Содействие развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области – «Столица»

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности

          * Примечание. В данной строке отражены расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010-2015 годы)», осуществляемые за счет остатков средств, 
образовавшихся в результате неполного использования бюджетных ассигнований, 
переданных в 2012 году на те же цели из федерального бюджета в областной бюджет.»;

28) в приложении 6 в таблице в строке 186 в графе 5 и в приложении 8 в таблице в строке 532 в 

графе 2 текст изложить в следующей редакции: 

«Формирование областного государственного резерва материальных ресурсов для обеспечения 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера»;

29)  в  приложении 6  в  таблице  в  строке  237  в  графе 5  и  в  приложе-

нии 8 в таблице в строке 1958 в графе 2 слова «на 2011-2012 годы» заменить слова- 

ми «на 2011-2013 годы»;

30) в приложении 6 в таблице в строке 705 в графе 5 и в приложении 8 в таблице в строке 369 в 

графе 2 текст после слова «реконструкция» дополнить словом «зданий»;

31) в приложении 6 в таблице в строке 763 в графе 5 и в приложении 8  

в  таблице в строке 650 в графе 2 слово «используемого» заменить словами  

«, тахометрами используемого»;

32) в приложении 6 в таблице в строках 1032 и 1033 в графе 5 и в приложении 8 в таблице в строках 

813 и 814 в графе 2 слова «отдельными социально значимыми заболеваниями, мукополисахаридозом 

II типа» заменить словами «социально значимыми заболеваниями»;

33) в приложении 6 в таблице в строке 1225 в графе 5 и в приложении 8  

в таблице в строке 1155 в графе 2 слова «гарантированного перечня услуг по погребению» заменить 

словами «услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,»;

34) в приложении 6 в таблице в строке 1291 в графе 5 и в приложении 8  

в таблице в строке 1214 в графе 2 слово «награжденных» заменить словом  «награжденным»;

35) в приложении 6 в таблице в строке 1407 в графе 5 и в приложении 8 в таблице в строке 979 в 

графе 2 слово «лекарствами» заменить словами «лекарственными препаратами»;

36) в приложении 6 в таблице в строке 1414 в графе 5 и в приложении 8 в таблице в строке 1312 

в графе 2 текст изложить в следующей редакции:

«Выплата денежной компенсации расходов на оплату услуг за обучение вождению автотранспорта 

категории «B» в организациях по месту жительства курсантам, имеющим право на бесплатное предо-

ставление услуг или предоставление услуг на условиях частичной оплаты»;

37) в приложении 6 в таблице в строке 1416 в графе 5 и в приложении 8 в таблице в строке 1314 в 

графе 2 слова «отдельных категорий граждан» заменить словами «инвалидов и граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации,»;

38) в приложении 6 в таблице в строках 1487 и 1521 в графе 5 и в приложении 8 в таблице в стро-

ках 432 и 1385 в графе 2 слова «не имеющих закрепленного жилого помещения» заменить словами 

«лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений»; 

39) приложение 7 изложить в следующей редакции:
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к Закону Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2013 год

и плановый период 2014 и 2015 годов»
Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2013 год

1 2 3 4 5 6 7
1 001

471941,2
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100 471941,2
3 001 0103

439139,2
4 001 0103 0020000

439139,2
5 Центральный аппарат 001 0103 0020400 328486,6
6 001 0103 0020400 120

245024,7
7 001 0103 0020400 241

935,5
8 001 0103 0020400 242

21151,3
9 001 0103 0020400 244

47690,8
10 001 0103 0020400 320

13684,3
11 001 0103 0020900

3227,6
12 001 0103 0020900 120

3227,6
13 001 0103 0021000

107425,0
14 001 0103 0021000 120

107425,0
15 Другие общегосударственные вопросы 001 0113 32802,0
16 001 0113 0920000

32802,0
17 001 0113 0929900

32802,0
18 001 0113 0929900 110

32072,0
19 001 0113 0929900 242

450,6
20 001 0113 0929900 244

279,4
21 002

3197310,7
22 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100 2572983,7
23 002 0102

288033,6
24 002 0102 0020000

288033,6
25 002 0102 0020100

3955,1
26 002 0102 0020100 120

3955,1
27 Центральный аппарат 002 0102 0020400 284078,5
28 002 0102 0020400 120

234750,4
29 002 0102 0020400 242

11425,2
30 002 0102 0020400 244

37902,9
31 002 0103

7987,7
32 002 0103 0010000

7987,7
33 Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 0103 0011000 6228,4
34 002 0103 0011000 120

3632,8
35 002 0103 0011000 242

80,2
36 002 0103 0011000 244

2515,4
37 Члены Совета Федерации и их помощники 002 0103 0011200 1759,3
38 002 0103 0011200 120

1759,3
39 002 0104

244229,7
40 002 0104 0020000

244229,7
41 Центральный аппарат 002 0104 0020400 223718,5
42 002 0104 0020400 120

169393,6
43 002 0104 0020400 242

21834,2
44 002 0104 0020400 244

32485,7
45 Исполнение судебных актов 002 0104 0020400 830 5,0
46 002 0104 0020600

20511,2
47 002 0104 0020600 120

20511,2
48 Другие общегосударственные вопросы 002 0113 2032732,7
49 002 0113 0020000

75565,6
50 Центральный аппарат 002 0113 0020400 75565,6
51 002 0113 0020400 120

59624,1
52 002 0113 0020400 242

5792,5
53 002 0113 0020400 244

10126,3
54 002 0113 0020400 851

10,0
55 002 0113 0020400 852

12,7
56 002 0113 0930000

1944544,9
57 002 0113 0930000 110

727623,1
58 002 0113 0930000 242

52870,5
59 002 0113 0930000 243

319758,6

          38) в приложении 6 в таблице в строках 1487 и 1521 в графе 5 и в при-
ложении 8 в таблице в строках 432 и 1385 в графе 2 слова «не имеющих за-
крепленного жилого помещения» заменить словами «лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми по-
мещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений»;
           39) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля 
бюд-
жет-
ных 

средств

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

Законодательное Собрание Свердловской 
области

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Председатель законодательного 
(представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Управление делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования
Руководство и управление в сфере установленных 
функций
Высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации
Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и его заместители
Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества



14 Вторник, 2 июля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1—13-й стр.).

(Продолжение на 15-й стр.).

112
60 002 0113 0930000 244

773719,3
61 002 0113 0930000 411

30476,0
62 Исполнение судебных актов 002 0113 0930000 830 158,3
63 002 0113 0930000 851

13572,1
64 002 0113 0930000 852

26367,0
65 002 0113 4290000

4236,2
66 002 0113 4290000 621

2686,2
67 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 002 0113 4290000 622 1550,0
68 002 0113 4580000

5769,2
69 002 0113 4580000 810

5769,2
70 002 0113 8100000

1216,8
71 002 0113 8100200

1216,8
72 002 0113 8100200 244

1216,8
73 002 0113 8300000

1400,0
74 002 0113 8300000 244

1400,0
75 ОБРАЗОВАНИЕ 002 0700 13284,0
76 002 0705

13284,0
77 002 0705 4340000

13284,0
78 002 0705 4340100

8160,0
79 002 0705 4340100 244

8160,0
80 002 0705 4340200

5124,0
81 002 0705 4340200 244

5124,0
82 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 002 1200 611043,0
83 Телевидение и радиовещание 002 1201 166044,0
84 Телерадиокомпании и телеорганизации 002 1201 4530000 166044,0
85 002 1201 4530000 244

166044,0
86 Периодическая печать и издательства 002 1202 145379,0
87 002 1202 4570000

145379,0
88 002 1202 4570000 611

145379,0
89 002 1204

299620,0
90 002 1204 4510000

271020,0
91 002 1204 4510000 621

271020,0
92 Организация мониторинга общественного мнения 002 1204 4540000 28600,0
93 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 002 1204 4540000 622 28600,0
94 003

2181972,5
95 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 0100 711716,6
96 Другие общегосударственные вопросы 003 0113 711716,6
97 003 0113 0010000

9600,0
98 Мероприятия в рамках административной реформы 003 0113 0011300 9600,0
99 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0113 0011300 612 9600,0
100 003 0113 0020000

151722,5
101 Центральный аппарат 003 0113 0020400 151722,5
102 003 0113 0020400 120

144519,5
103 003 0113 0020400 242

3414,3
104 003 0113 0020400 244

3788,7
105 003 0113 0920000

233739,1
106 003 0113 0929900

233739,1
107 003 0113 0929900 611

232939,1
108 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0113 0929900 612 800,0
109 003 0113 8280000

316655,0
110 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0113 8280000 612 316655,0
111 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 0400 1440210,1
112 Общеэкономические вопросы 003 0401 127117,0
113 003 0401 8050000

127117,0
114 003 0401 8050099

127117,0
115 003 0401 8050099 242

3500,0
116 003 0401 8050099 244

123617,0
117 003 0411

30059,0
118 003 0411 0810000

14059,0
119 003 0411 0816900

14059,0
120 003 0411 0816900 241

14059,0
121 003 0411 8050000

16000,0
122 003 0411 8050099

16000,0
123 003 0411 8050099 241

16000,0
124 003 0412

1283034,1
125 003 0412 0920000

4298,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Учебные заведения и курсы по переподготовке 
кадров
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

Обеспечение гарантий равенства политических 
партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Противодействие коррупции в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Развитие кадровой 
политики в системе государственного и 
муниципального управления Свердловской 
области» на 2013-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации
Мероприятия по переподготовке и повышению 
квалификации
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации муниципальных 
служащих
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области средств массовой 
информации
Мероприятия в сфере средств массовой 
информации
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

Министерство экономики Свердловской 
области

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Областная целевая программа «Создание сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 
территории Свердловской области 
(2013-2015 годы)»

Областная целевая программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики
Организация и осуществление региональных 
научно-технических и инновационных программ и 
проектов, в том числе научными организациями 
субъекта Российской Федерации
Выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по государственным 
контрактам
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы
Областная целевая программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы
Другие вопросы в области национальной 
экономики
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

113
126 003 0412 0920900

4298,0
127 003 0412 0920900 630

4298,0
128 003 0412 3450100

780049,1
129 003 0412 3450100 630

780049,1
130 003 0412 4880000

14030,5
131 003 0412 4880000 611

13715,5
132 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0412 4880000 612 315,0
133 003 0412 8050000

11183,0
134 003 0412 8050001

11183,0
135 003 0412 8050001 810

11183,0
136 003 0412 8060000

335490,0
137 003 0412 8060001

283679,3
138 003 0412 8060001 630

283679,3
139 003 0412 8060099

51810,7
140 003 0412 8060099 241

3000,0
141 003 0412 8060099 521

48810,7
142 003 0412 8180000

137983,5
143 003 0412 8180010

40700,0
144 003 0412 8180010 521

40700,0
145 003 0412 8180011

17599,3
146 003 0412 8180011 521

17599,3
147 003 0412 8180012

21813,5
148 003 0412 8180012 244

2000,0
149 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0412 8180012 612 19813,5
150 003 0412 8180020

53720,0
151 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0412 8180020 612 46920,0
152 003 0412 8180020 810

6800,0
153 003 0412 8180030

3750,0
154 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0412 8180030 612 2750,0
155 003 0412 8180030 810

1000,0
156 003 0412 8180040

400,7
157 003 0412 8180040 521

400,7
158 003 1400

30045,8
159 003 1403

30045,8
160 003 1403 5260100

29892,0
161 Иные межбюджетные трансферты 003 1403 5260100 540 29892,0
162 003 1403 5270000

153,8
163 003 1403 5270000 521

153,8
164 Министерство финансов Свердловской области 004 11973160,1
165 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 0100 1747699,8
166 004 0106

375873,6
167 004 0106 0020000

375873,6
168 Центральный аппарат 004 0106 0020400 375873,6
169 004 0106 0020400 120

342942,8
170 004 0106 0020400 242

4703,3
171 004 0106 0020400 244

28139,2
172 004 0106 0020400 851

0,3
173 004 0106 0020400 852

88,0
174 Резервные фонды 004 0111 1000000,0
175 Резервные фонды 004 0111 0700000 1000000,0
176 004 0111 0700400

1000000,0
177 Резервные средства 004 0111 0700400 870 1000000,0
178 Другие общегосударственные вопросы 004 0113 371826,2
179 004 0113 0020000

51925,0
180 Центральный аппарат 004 0113 0020400 51925,0

Субсидия Исполнительному комитету 
Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Большой Урал» на осуществление деятельности, 
связанной с межрегиональной интеграцией и 
социально-экономическим развитием субъектов 
Российской Федерации
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Реализация государственных функций в области 
туризма
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Областная целевая программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Субсидии юридическим лицам, являющимся 
субъектами инвестиционной и инновационной 
деятельности, на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных проектов, 
позволяющих развивать технологии, имеющие 
важное социально-экономическое значение
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Областная целевая программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, созданным с 
использованием государственного казенного 
имущества Свердловской области, в виде 
добровольного имущественного взноса в 
имущество этих организаций
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Областная целевая программа «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2011-2016 годы
Капитальный ремонт, реконструкция и 
благоустройство территории объектов туристской 
инфраструктуры муниципальной собственности
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Создание туристских комплексов на территории 
туристско-рекреационных кластеров Свердловской 
области
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Прочие мероприятия по развитию туристско-
рекреационного комплекса Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Продвижение туристского продукта Свердловской 
области на российском и международном 
туристских рынках, формирование имиджа 
Свердловской области как привлекательного 
туристского региона

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Повышение качества туристских и сопутствующих 
услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Поддержка социально-экономического развития 
коренных малочисленных народов Севера (манси)
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера
Содействие достижению и (или) поощрение 
достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления

Поддержка экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

114
181 004 0113 0020400 242

51925,0
182 Информационная система управления финансами 004 0113 0910000 112294,0
183 004 0113 0910000 242

112294,0
184 004 0113 0920000

207607,2
185 004 0113 0920100

19460,0
186 Исполнение судебных актов 004 0113 0920100 830 19460,0
187 004 0113 0920200

186906,0
188 004 0113 0920200 320

186906,0
189 004 0113 0920800

1241,2
190 004 0113 0920800 244

1241,2
191 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 004 0400 45000,0
192 004 0412

45000,0
193 004 0412 5260900

45000,0
194 Иные межбюджетные трансферты 004 0412 5260900 540 45000,0
195 004 1300

1832393,3
196 004 1301

1832393,3
197 Процентные платежи по государственному долгу 004 1301 0650000 1832393,3
198 004 1301 0650000 720

1832393,3
199 004 1400

8348067,0
200 004 1401

4466885,0
201 Выравнивание бюджетной обеспеченности 004 1401 5160000 4466885,0
202 004 1401 5160100

166556,0
203 Дотации 004 1401 5160100 510 166556,0
204 004 1401 5160200

4300329,0
205 Дотации 004 1401 5160200 510 4300329,0
206 Иные дотации 004 1402 606088,0
207 Дотации 004 1402 5170000 606088,0
208 004 1402 5170100

606088,0
209 Дотации 004 1402 5170100 510 606088,0
210 004 1403

3275094,0
211 004 1403 5200600

14881,0
212 Иные межбюджетные трансферты 004 1403 5200600 540 14881,0
213 004 1403 5240100

2933633,0
214 004 1403 5240100 521

2933633,0
215 004 1403 5250400

115580,0
216 Субвенции 004 1403 5250400 530 115580,0
217 004 1403 5260500

211000,0
218 Иные межбюджетные трансферты 004 1403 5260500 540 211000,0
219 005

5494052,2
220 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 4778147,2
221 Сельское хозяйство и рыболовство 005 0405 4499834,7
222 Государственная поддержка сельского хозяйства 005 0405 2600000 1387346,8
223 005 0405 2600100

2862,5
224 005 0405 2600100 810

2862,5
225 005 0405 2600500

1107,5
226 005 0405 2600500 810

1107,5
227 005 0405 2600900

84164,2
228 005 0405 2600900 810

84164,2
229 005 0405 2601000

63442,2
230 005 0405 2601000 810

63442,2
231 005 0405 2601200

159567,8
232 005 0405 2601200 810

159567,8
233 Поддержка племенного животноводства 005 0405 2601300 70974,4
234 005 0405 2601300 810

70974,4
235 005 0405 2601400

235137,2
236 005 0405 2601400 810

235137,2
237 005 0405 2602000

70107,0
238 005 0405 2602000 810

70107,0
239 005 0405 2602100

323217,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением
Исполнение судебных актов по искам к 
Свердловской области о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов либо должностных лиц 
этих органов

Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выполнение других обязательств государства по 
выплате агентских комиссий и вознаграждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Другие вопросы в области национальной 
экономики
Финансирование расходов, связанных с 
реконструкцией объектов муниципальной 
собственности и приобретением объектов 
недвижимости для нужд города Нижний Тагил

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

Обслуживание государственного долга субъекта 
Российской Федерации
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов)

Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера
Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований

Выравнивание обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств по вопросам 
местного значения
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений за 
счет средств областного бюджета

Стимулирование муниципальных образований в 
Свердловской области, на территориях которых 
увеличились поступления доходов

Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

Возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Субсидии на 1 литр реализованного товарного 
молока
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства
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115
240 005 0405 2602100 810

323217,2
241 005 0405 2602500

172,9
242 005 0405 2602500 810

172,9
243 Поддержка начинающих фермеров 005 0405 2602800 6768,0
244 005 0405 2602800 810

6768,0
245 Развитие семейных животноводческих ферм 005 0405 2602900 15623,0
246 005 0405 2602900 810

15623,0
247 005 0405 2603000

36425,3
248 005 0405 2603000 810

36425,3
249 005 0405 2603100

1850,0
250 005 0405 2603100 810

1850,0
251 005 0405 2604000

315927,6
252 005 0405 2604000 810

315927,6
253 005 0405 8250000

3112487,9
254 005 0405 8250100

50000,0
255 005 0405 8250105

50000,0
256 005 0405 8250105 810

50000,0
257 005 0405 8250200

3062487,9
258 005 0405 8250202

4043,0
259 005 0405 8250202 810

4043,0
260 005 0405 8250203

197194,7
261 005 0405 8250203 810

197194,7
262 005 0405 8250204

376000,0
263 005 0405 8250204 810

376000,0
264 005 0405 8250206

25000,0
265 005 0405 8250206 810

25000,0
266 005 0405 8250207

10000,0
267 005 0405 8250207 810

10000,0
268 005 0405 8250208

1950,0
269 005 0405 8250208 810

1950,0
270 Поддержка племенного животноводства 005 0405 8250210 96454,0
271 005 0405 8250210 810

96454,0
272 005 0405 8250212

1586576,3
273 005 0405 8250212 810

1586576,3
274 005 0405 8250213

264563,4
275 005 0405 8250213 810

264563,4
276 005 0405 8250215

15000,0
277 005 0405 8250215 810

15000,0
278 005 0405 8250216

2775,0
279 005 0405 8250216 810

2775,0
280 Повышение плодородия почв 005 0405 8250219 13000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Поддержка племенного крупного рогатого скота 
мясного направления
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
оказанием поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с 
удорожанием приобретенных кормов
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Областная целевая программа «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012-2015 годы
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»
Мероприятия по обеспечению жильем 
специалистов, работающих в организациях 
агропромышленного комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и проживающих в 
сельской местности
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Подпрограмма «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области»
Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Строительство и (или) реконструкция объектов 
капитального строительства 
сельскохозяйственного назначения
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Приобретение сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования и (или) 
племенного скота и другого движимого имущества, 
необходимого для производства, хранения и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Поддержка приобретения семян для выращивания 
кормовых культур на земельных участках, 
расположенных в границах территорий, указанных 
в перечне, утверждаемом нормативным правовым 
актом Свердловской области, принимаемым 
Правительством Свердловской области
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Поддержка производства животноводческой и 
рыбной продукции
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Поддержка мероприятий по проведению 
мелиоративных работ
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
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281 005 0405 8250219 810

13000,0
282 Поддержка начинающих фермеров 005 0405 8250220 6768,0
283 005 0405 8250220 810

6768,0
284 Развитие семейных животноводческих ферм 005 0405 8250221 23751,5
285 005 0405 8250221 810

23751,5
286 005 0405 8250222

10000,0
287 005 0405 8250222 810

10000,0
288 005 0405 8250223

16149,0
289 005 0405 8250223 810

16149,0
290 005 0405 8250224

80000,0
291 005 0405 8250224 810

80000,0
292 005 0405 8250225

40000,0
293 005 0405 8250225 810

40000,0
294 005 0405 8250226

37640,1
295 005 0405 8250226 810

37640,1
296 005 0405 8250227

146934,1
297 005 0405 8250227 810

146934,1
298 005 0405 8250228

600,0
299 005 0405 8250228 810

600,0
300 005 0405 8250229

24635,8
301 005 0405 8250229 810

24635,8
302 005 0405 8250230

46504,0
303 005 0405 8250230 810

46504,0
304 005 0405 8250232

21498,9
305 005 0405 8250232 810

21498,9
306 005 0405 8250233

6895,1
307 005 0405 8250233 810

6895,1
308 005 0405 8250299

8555,0
309 005 0405 8250299 241

7000,0
310 005 0405 8250299 244

1455,0
311 Премии и гранты 005 0405 8250299 350 100,0
312 005 0412

278312,5
313 005 0412 0020000

268718,5
314 Центральный аппарат 005 0412 0020400 141334,2
315 005 0412 0020400 120

135653,2
316 005 0412 0020400 242

4745,8
317 005 0412 0020400 244

935,2
318 Территориальные органы 005 0412 0021500 127384,3
319 005 0412 0021500 120

117178,0
320 005 0412 0021500 242

2590,6
321 005 0412 0021500 244

7135,7
322 005 0412 0021500 851

450,0
323 005 0412 0021500 852

30,0
324 005 0412 0920000

5594,0
325 Выполнение других обязательств государства 005 0412 0920300 5594,0
326 005 0412 0920300 242

4000,0
327 005 0412 0920300 244

1594,0
328 005 0412 8100000

4000,0
329 005 0412 8100700

4000,0
330 005 0412 8100700 242

300,0
331 005 0412 8100700 244

3700,0
332 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 005 0500 529442,0
333 Коммунальное хозяйство 005 0502 529442,0
334 Федеральные целевые программы 005 0502 1000000 39700,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Поддержка племенного крупного рогатого скота 
мясного направления
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Поддержка экономически значимых региональных 
программ по развитию мясного скотоводства
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Поддержка экономически значимых региональных 
программ в области животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Поддержка экономически значимых региональных 
программ в области растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на строительство и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской 
области»
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Другие вопросы в области национальной 
экономики
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Обеспечение качества, 
безопасности пищевых продуктов и защиты прав 
потребителей на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

117
335 005 0502 1001199

39700,0
336 005 0502 1001199 523

39700,0
337 005 0502 8260000

489742,0
338 Подпрограмма «Развитие газификации» 005 0502 8260200 489742,0
339 005 0502 8260299

489742,0
340 005 0502 8260299 523

489742,0
341 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 005 0600 1215,0
342 005 0603

1215,0
343 005 0603 8230000

1215,0
344 005 0603 8230100

1215,0
345 005 0603 8230102

1215,0
346 005 0603 8230102 244

1215,0
347 ОБРАЗОВАНИЕ 005 0700 106,0
348 005 0705

106,0
349 005 0705 4340000

106,0
350 005 0705 4349900

106,0
351 005 0705 4349900 621

106,0
352 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 185142,0
353 Социальное обеспечение населения 005 1003 185142,0
354 Федеральные целевые программы 005 1003 1000000 62129,0
355 005 1003 1001199

62129,0
356 005 1003 1001199 521

62129,0
357 005 1003 8250000

123013,0
358 005 1003 8250100

123013,0
359 005 1003 8250101

78281,0
360 005 1003 8250101 521

78281,0
361 005 1003 8250102

44732,0
362 005 1003 8250102 521

44732,0
363 006

390877,0
364 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 0400 390877,0
365 Сельское хозяйство и рыболовство 006 0405 368772,0
366 006 0405 2630000

357772,0
367 006 0405 2630000 110

3474,0
368 006 0405 2630000 242

159,0
369 006 0405 2630000 244

460,0
370 006 0405 2630000 611

353664,0
371 006 0405 2630000 852

15,0
372 006 0405 8250000

11000,0
373 006 0405 8250100

11000,0
374 006 0405 8250104

11000,0
375 006 0405 8250104 244

11000,0
376 006 0412

22105,0
377 006 0412 0020000

22105,0
378 Центральный аппарат 006 0412 0020400 22105,0
379 006 0412 0020400 120

20473,1
380 006 0412 0020400 242

800,6
381 006 0412 0020400 244

831,3
382 007

19642,0
383 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 0100 19642,0
384 Другие общегосударственные вопросы 007 0113 19642,0
385 007 0113 0020000

19642,0
386 Центральный аппарат 007 0113 0020400 19642,0
387 007 0113 0020400 120

18438,6
388 007 0113 0020400 242

732,7
389 007 0113 0020400 244

470,7
390 008

10925776,1
391 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 0100 45000,0
392 Судебная система 008 0105 45000,0
393 008 0105 8290000

45000,0
394 008 0105 8290050

45000,0
395 008 0105 8290050 411

45000,0
396 008 0300

170746,5
397 Обеспечение пожарной безопасности 008 0310 170746,5
398 008 0310 8100000

170746,5

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 
2013 года»
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Областная целевая программа «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012-2016 годы

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
газификации»
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания
Областная целевая программа «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 
2009-2015 годы
Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2013-2015 годы
Реализация мероприятий, связанных с 
предупреждением чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера, 
возникающих при осуществлении обращения с 
отходами производства и потребления, и 
ликвидацией их последствий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации
Мероприятия по переподготовке и повышению 
квалификации
Прочие мероприятия по переподготовке и 
повышению квалификации
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 
2013 года»
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Областная целевая программа «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012-2015 годы
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»
Мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Мероприятия по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Департамент ветеринарии Свердловской 
области

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в области животноводства
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Областная целевая программа «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012-2015 годы
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»
Реализация мероприятий по обеспечению 
эпизоотической безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Другие вопросы в области национальной 
экономики
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 
Свердловской области

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

Областная целевая программа «Развитие мировой 
юстиции Свердловской области» на 
2013-2016 годы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
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118
399 008 0310 8100500

170746,5
400 008 0310 8100550

170746,5
401 008 0310 8100550 411

170746,5
402 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 0400 444175,4
403 Общеэкономические вопросы 008 0401 130791,0
404 008 0401 8050000

130791,0
405 008 0401 8050099

130791,0
406 008 0401 8050099 244

23235,0
407 008 0401 8050099 523

107556,0
408 Водное хозяйство 008 0406 57606,0
409 008 0406 8230000

57606,0
410 008 0406 8230200

57606,0
411 008 0406 8230204

57606,0
412 008 0406 8230204 411

57606,0
413 008 0412

255778,4
414 008 0412 0920000

63660,8
415 008 0412 0929900

63660,8
416 008 0412 0929900 110

55262,9
417 008 0412 0929900 242

2336,7
418 008 0412 0929900 243

610,0
419 008 0412 0929900 244

4859,5
420 Исполнение судебных актов 008 0412 0929900 830 432,0
421 008 0412 0929900 852

159,7
422 008 0412 8040000

192117,6
423 008 0412 8040600

192117,6
424 008 0412 8040601

165848,6
425 008 0412 8040601 521

165848,6
426 008 0412 8040602

26269,0
427 008 0412 8040602 244

26269,0
428 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 008 0500 202615,9
429 Коммунальное хозяйство 008 0502 93110,0
430 008 0502 8040000

93110,0
431 008 0502 8040200 93110,0
432 008 0502 8040250

93110,0
433 008 0502 8040250 411

93110,0
434 008 0505

109505,9
435 008 0505 0020000

67738,9
436 Центральный аппарат 008 0505 0020400 67738,9
437 008 0505 0020400 120

65235,3
438 008 0505 0020400 242

1684,4
439 008 0505 0020400 244

819,2
440 008 0505 3410000

41767,0
441 008 0505 3410000 110

37302,2
442 008 0505 3410000 242

1306,9
443 008 0505 3410000 244

2765,0
444 008 0505 3410000 852

392,9
445 ОБРАЗОВАНИЕ 008 0700 4409401,8
446 Дошкольное образование 008 0701 3394628,0
447 008 0701 8200000

3394628,0
448 008 0701 8200020

2649389,0
449 008 0701 8200020 523

2649389,0
450 008 0701 8200050

745239,0
451 008 0701 8200050 411

745239,0
452 Общее образование 008 0702 556450,3
453 008 0702 8110000

420450,3
454 008 0702 8110030

420450,3
455 008 0702 8110030 523

420450,3

Подпрограмма «Строительство пожарных депо, 
материально-техническое обеспечение 
государственных казенных пожарно-технических 
учреждений Свердловской области на 
2011-2015 годы и предоставление субсидии 
общественным объединениям пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области, на 2013-2015 годы»
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Областная целевая программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

Областная целевая программа «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 
2009-2015 годы
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Свердловской области» на 
2013-2015 годы
Разработка проектной документации на 
строительство Шишимского и Дарьинского 
водохранилищ в Свердловской области
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Другие вопросы в области национальной 
экономики
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Областная целевая программа «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Подпрограмма «Подготовка документов 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации 
по планировке территории»
Подготовка документации по планировке 
территории муниципальных образований в 
Свердловской области
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Исследование и разработка модели 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в Свердловской 
области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Областная целевая программа «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Подпрограмма «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства»
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Реализация государственных функций в области 
строительства (приобретения) жилья для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

Областная государственная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 
2010-2014 годы
Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных учреждений
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Областная целевая программа «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011-2015 годы
Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных образовательных учреждений
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

119
456 008 0702 8130000

136000,0
457 Направление «Массовый спорт» 008 0702 8130100 136000,0
458 008 0702 8130103

110000,0
459 008 0702 8130103 523

110000,0
460 008 0702 8130104

26000,0
461 008 0702 8130104 523

26000,0
462 Среднее профессиональное образование 008 0704 25000,0
463 008 0704 8130000

25000,0
464 Направление «Спорт высших достижений» 008 0704 8130200 25000,0
465 008 0704 8130250

25000,0
466 008 0704 8130250 411

25000,0
467 Другие вопросы в области образования 008 0709 433323,5
468 008 0709 8040000

335982,0
469 008 0709 8040100

335982,0
470 008 0709 8040100 523

335982,0
471 008 0709 8110000

97341,5
472 008 0709 8110050

97341,5
473 008 0709 8110050 411

97341,5
474 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 008 0800 316936,0
475 Культура 008 0801 316936,0
476 008 0801 4400000

166667,0
477 008 0801 4401700

166667,0
478 008 0801 4401700 411

166667,0
479 008 0801 8170000

150269,0
480 008 0801 8170050

130269,0
481 008 0801 8170050 411

130269,0
482 008 0801 8170099

20000,0
483 008 0801 8170099 523

20000,0
484 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 008 0900 877360,0
485 Стационарная медицинская помощь 008 0901 772360,0
486 008 0901 8090000

772360,0
487 008 0901 8090400

141006,3
488 008 0901 8090499

141006,3
489 008 0901 8090499 243

141006,3
490 008 0901 8091100

631353,7
491 008 0901 8091150

201022,6
492 008 0901 8091150 411

201022,6
493 008 0901 8091161

405331,1
494 008 0901 8091161 411

405331,1
495 008 0901 8091165

25000,0
496 008 0901 8091165 411

25000,0
497 Скорая медицинская помощь 008 0904 100000,0
498 008 0904 8090000

100000,0
499 008 0904 8091100

100000,0
500 008 0904 8091150

100000,0
501 008 0904 8091150 411

100000,0
502 Другие вопросы в области здравоохранения 008 0909 5000,0
503 008 0909 8090000

5000,0
504 008 0909 8091100

5000,0
505 Институт охраны материнства 008 0909 8091166 5000,0

Областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

Софинансирование строительства и реконструкции 
спортивных сооружений, относящихся к 
муниципальной собственности
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Софинансирование строительства и реконструкции 
футбольных полей (стадионов), универсальных 
спортивных площадок, относящихся к 
муниципальной собственности
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

Областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Областная целевая программа «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Подпрограмма «Комплексное освоение территории 
планировочного района «Академический» в городе 
Екатеринбурге»
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Областная целевая программа «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011-2015 годы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Дворцы, дома культуры и другие учреждения 
культуры
Реализация мероприятий по созданию 
инновационных культурных центров
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Областная целевая программа «Развитие культуры 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

Областная целевая программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 
2011-2015 годы
Направление «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы по направлению «Комплексные меры 
противодействия распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Направление «Строительство объектов 
здравоохранения» на 2011-2015 годы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Комплекс зданий Свердловского областного 
государственного учреждения здравоохранения 
«Противотуберкулезный диспансер по 
пер. Кустовому в Октябрьском районе 
г. Екатеринбурга», 1 очередь строительства
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Детская многопрофильная больница в г. Нижний 
Тагил
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Областная целевая программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 
2011-2015 годы
Направление «Строительство объектов 
здравоохранения» на 2011-2015 годы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Областная целевая программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 
2011-2015 годы
Направление «Строительство объектов 
здравоохранения» на 2011-2015 годы

120
506 008 0909 8091166 411

5000,0
507 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 008 1000 3714660,5
508 Социальное обеспечение населения 008 1003 2674479,2
509 008 1003 0010000

295016,0
510 008 1003 0019000

295016,0
511 008 1003 0019031

6952,0
512 008 1003 0019031 411

6952,0
513 008 1003 0019032

288064,0
514 008 1003 0019032 411

288064,0
515 Социальная помощь 008 1003 5050000 737060,5
516 008 1003 5053400

737060,5
517 008 1003 5053401

612399,9
518 008 1003 5053401 320

598899,9
519 008 1003 5053401 411

13500,0
520 008 1003 5053402

124660,6
521 008 1003 5053402 411

124660,6
522 008 1003 8040000

1343302,0
523 008 1003 8040800

1343302,0
524 Обеспечение жильем многодетных семей 008 1003 8040801 926347,0
525 008 1003 8040801 320

926347,0
526 008 1003 8040802

281344,0
527 008 1003 8040802 320

281344,0
528 008 1003 8040803

134300,0
529 008 1003 8040803 411

134300,0
530 008 1003 8040804

1311,0
531 008 1003 8040804 320

1311,0
532 008 1003 9980000

299100,7
533 008 1003 9980000 320

17244,8
534 008 1003 9980000 411

281855,9
535 Охрана семьи и детства 008 1004 1040181,3
536 Социальная помощь 008 1004 5050000 275134,2
537 008 1004 5052102

40181,3
538 008 1004 5052102 411

40181,3
539 008 1004 5052104

234952,9
540 008 1004 5052104 411

234952,9
541 008 1004 8160000

765047,1
542 008 1004 8160200

765047,1
543 008 1004 8160201

488000,0
544 008 1004 8160201 411

488000,0
545 008 1004 8160202

277047,1
546 008 1004 8160202 411

277047,1
547 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 008 1100 744880,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Руководство и управление в сфере установленных 
функций
Осуществление полномочий Российской 
Федерации, переданных органам государственной 
власти Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета
Осуществление за счет средств областного 
бюджета переданных федеральных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Осуществление за счет средств областного 
бюджета переданных федеральных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевых действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года, граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Областная целевая программа «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан»

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Обеспечение жильем работников областных 
государственных учреждений
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Строительство жилых помещений для инвалидов 
боевых действий I и II групп, вставших на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях до 
1 марта 2005 года
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Социальные выплаты молодым семьям для 
компенсации части расходов по оплате процентов 
по ипотечному кредиту (займу) при приобретении 
(строительстве) жилого помещения
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
федерального бюджета
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Областная целевая программа «Социальная защита 
населения и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Профилактика социального 
сиротства, формирование ответственного 
родительства, обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений»
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенными жилыми помещениями по 
договорам социального найма в соответствии с 
решением суда о предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
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121
548 Массовый спорт 008 1102 405660,1
549 008 1102 8130000

405660,1
550 Направление «Массовый спорт» 008 1102 8130100 405660,1
551 008 1102 8130101

316261,8
552 008 1102 8130101 523

316261,8
553 Софинансирование строительства лыжных баз 008 1102 8130102 17991,0
554 008 1102 8130102 523

17991,0
555 008 1102 8130103

35000,0
556 008 1102 8130103 523

35000,0
557 008 1102 8130104

36407,3
558 008 1102 8130104 523

36407,3
559 Спорт высших достижений 008 1103 339219,9
560 008 1103 5203500

40600,0
561 008 1103 5203500 411

40600,0
562 008 1103 8130000

298619,9
563 Направление «Спорт высших достижений» 008 1103 8130200 298619,9
564 008 1103 8130202

10000,0
565 008 1103 8130202 411

10000,0
566 008 1103 8130250

62619,9
567 008 1103 8130250 411

62619,9
568 008 1103 8130266

156000,0
569 008 1103 8130266 411

156000,0
570 008 1103 8130267

70000,0
571 008 1103 8130267 411

70000,0
572 010

6989137,9
573 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 0100 530005,4
574 Другие общегосударственные вопросы 010 0113 530005,4
575 010 0113 0020000

130817,4
576 Центральный аппарат 010 0113 0020400 130817,4
577 010 0113 0020400 120

125583,8
578 010 0113 0020400 242

1845,9
579 010 0113 0020400 244

2770,7
580 Исполнение судебных актов 010 0113 0020400 830 617,0
581 010 0113 0900000

346157,0
582 010 0113 0900100

29000,0
583 Приобретение земельных участков 010 0113 0900101 10000,0
584 010 0113 0900101 411

10000,0
585 Приобретение объектов недвижимости 010 0113 0900102 19000,0
586 010 0113 0900102 411

19000,0
587 010 0113 0900200

7000,0
588 010 0113 0900200 244

7000,0
589 010 0113 0900400

93067,0
590 010 0113 0900400 244

93067,0
591 010 0113 0900500

5740,0
592 010 0113 0900500 244

5740,0
593 010 0113 0900600

27650,0
594 010 0113 0900600 242

27050,0
595 010 0113 0900600 244

600,0
596 010 0113 0909900

183700,0
597 010 0113 0909900 244

183700,0
598 010 0113 0920000

53031,0
599 010 0113 0929900

53031,0
600 010 0113 0929900 611

52831,0
601 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 010 0113 0929900 612 200,0
602 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 0400 4329260,0
603 010 0412

4329260,0
604 010 0412 0900000

4329260,0
605 010 0412 0900100

1950000,0
606 010 0412 0900103

1950000,0
607 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 010 0412 0900103 450 1950000,0
608 010 0412 0900300

304260,0

Областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

Софинансирование строительства физкультурно-
оздоровительных комплексов
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Софинансирование строительства и реконструкции 
спортивных сооружений, относящихся к 
муниципальной собственности
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Софинансирование строительства и реконструкции 
футбольных полей (стадионов), универсальных 
спортивных площадок, относящихся к 
муниципальной собственности
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

Реализация мероприятий по подготовке и 
проведению чемпионата мира по футболу 
2018 года в Российской Федерации, связанных с 
проектно-изыскательскими работами в целях 
строительства или реконструкции стадионов
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

Подготовка территории, прилегающей к 
Центральному стадиону в городе Екатеринбурге, 
для проведения мероприятий чемпионата мира по 
футболу 2018 года
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Проектно-изыскательские работы по стадиону в 
г. Екатеринбурге к проведению мероприятий 
чемпионата мира по футболу 2018 года
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Спортивно-культурный комплекс по ул. Ясной в 
г. Екатеринбурге
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью
Приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Содержание и ремонт объектов недвижимости, 
находящихся в государственной собственности 
Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Обеспечение приватизации государственного 
имущества Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Обеспечение и совершенствование управления 
государственной собственностью Свердловской 
области
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Реализация прочих мероприятий Программы 
управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской 
области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Другие вопросы в области национальной 
экономики
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью
Приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну
Предоставление бюджетных инвестиций открытым 
акционерным обществам в форме взноса в 
уставный капитал

Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями

122
609 010 0412 0900301

4260,0
610 010 0412 0900301 630

4260,0
611 010 0412 0900302

300000,0
612 010 0412 0900302 630

300000,0
613 010 0412 0909900

2075000,0
614 010 0412 0909900 820

2075000,0
615 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 0500 620000,0
616 Коммунальное хозяйство 010 0502 220000,0
617 010 0502 0900000

220000,0
618 010 0502 0900100

220000,0
619 010 0502 0900103

220000,0
620 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 010 0502 0900103 450 220000,0
621 010 0505

400000,0
622 010 0505 0900000

400000,0
623 010 0505 0900100

400000,0
624 010 0505 0900103

400000,0
625 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 010 0505 0900103 450 400000,0
626 ОБРАЗОВАНИЕ 010 0700 500000,0
627 Дошкольное образование 010 0701 500000,0
628 010 0701 8200000

500000,0
629 010 0701 8200099

500000,0
630 010 0701 8200099 420

500000,0
631 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 0800 466872,5
632 Культура 010 0801 463787,9
633 010 0801 8170000

463787,9
634 010 0801 8170099

463787,9
635 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 010 0801 8170099 612 463787,9
636 010 0804

3084,6
637 010 0804 0010000

3084,6
638 010 0804 0015300

3084,6
639 010 0804 0015300 120

2924,6
640 010 0804 0015300 242

60,0
641 010 0804 0015300 244

100,0
642 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 1100 31000,0
643 010 1105

31000,0
644 010 1105 0900000

31000,0
645 010 1105 0909900

31000,0
646 010 1105 0909900 820

31000,0
647 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 010 1200 512000,0
648 010 1204

512000,0
649 010 1204 0900000

512000,0
650 010 1204 0900100

12000,0
651 010 1204 0900103

12000,0
652 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 010 1204 0900103 450 12000,0
653 010 1204 0909900

500000,0
654 010 1204 0909900 420

500000,0
655 011

1779109,4
656 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 0100 75279,0
657 Другие общегосударственные вопросы 011 0113 75279,0
658 011 0113 0920000

75279,0
659 011 0113 0929900

75279,0
660 011 0113 0929900 611

70279,0
661 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 011 0113 0929900 612 5000,0
662 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 0200 41433,4
663 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 011 0203 41433,4
664 011 0203 0010000

41433,4
665 011 0203 0013600

41433,4
666 Субвенции 011 0203 0013600 530 41433,4
667 011 0300

1466217,0
668 011 0309

357823,5
669 011 0309 0020000

32127,6
670 Центральный аппарат 011 0309 0020400 32127,6
671 011 0309 0020400 120

28204,2
672 011 0309 0020400 242

2092,1
673 011 0309 0020400 244

1830,3

Субсидии общественно-государственному фонду 
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и 
акционеров Свердловской области» на 
осуществление деятельности по защите прав 
вкладчиков и акционеров на территории 
Свердловской области
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Субсидии автономной некоммерческой 
организации «Заявочный комитет ЭКСПО-2020» на 
осуществление деятельности по организации 
работы по подготовке проведения в городе 
Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО-2020»
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Реализация прочих мероприятий Программы 
управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской 
области
Взносы в уставные фонды государственных 
унитарных предприятий

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью
Приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну
Предоставление бюджетных инвестиций открытым 
акционерным обществам в форме взноса в 
уставный капитал

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью
Приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну
Предоставление бюджетных инвестиций открытым 
акционерным обществам в форме взноса в 
уставный капитал

Областная государственная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 
2010-2014 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010-2014 годы
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности государственным унитарным 
предприятиям

Областная целевая программа «Развитие культуры 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии
Руководство и управление в сфере установленных 
функций
Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значения
Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью
Реализация прочих мероприятий Программы 
управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской 
области
Взносы в уставные фонды государственных 
унитарных предприятий

Другие вопросы в области средств массовой 
информации
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью
Приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну
Предоставление бюджетных инвестиций открытым 
акционерным обществам в форме взноса в 
уставный капитал

Реализация прочих мероприятий Программы 
управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской 
области
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности государственным унитарным 
предприятиям
Департамент общественной безопасности 
Свердловской области

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Руководство и управление в сфере установленных 
функций
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

123
674 011 0309 0020400 852

1,0
675 011 0309 2180000

117930,9
676 011 0309 2180100

94000,9
677 011 0309 2180100 110

85344,0
678 011 0309 2180100 242

2265,5
679 011 0309 2180100 244

6381,4
680 011 0309 2180100 852

10,0
681 011 0309 2180200

8480,0
682 011 0309 2180200 230

8480,0
683 011 0309 2180300

10998,0
684 011 0309 2180300 244

10998,0
685 011 0309 2180400

4452,0
686 011 0309 2180400 244

4452,0
687 Мероприятия по гражданской обороне 011 0309 2190000 26783,0
688 011 0309 2190000 110

11486,7
689 011 0309 2190000 242

183,0
690 011 0309 2190000 244

15113,3
691 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 011 0309 3020000 81657,0
692 011 0309 3020000 110

68462,3
693 011 0309 3020000 242

1147,6
694 011 0309 3020000 243

61,7
695 011 0309 3020000 244

11969,6
696 011 0309 3020000 852

15,8
697 011 0309 4290000

24615,0
698 011 0309 4290000 110

20811,3
699 011 0309 4290000 242

343,8
700 011 0309 4290000 244

3457,7
701 011 0309 4290000 852

2,2
702 011 0309 8100000

74710,0
703 011 0309 8100800

47500,0
704 011 0309 8100800 242

47500,0
705 011 0309 8100900

24000,0
706 011 0309 8100900 242

6500,0
707 011 0309 8100900 244

17500,0
708 011 0309 8101000

2560,0
709 011 0309 8101099

2560,0
710 011 0309 8101099 244

2560,0
711 011 0309 8101100

650,0
712 011 0309 8101199

650,0
713 011 0309 8101199 244

650,0
714 Обеспечение пожарной безопасности 011 0310 1076281,5
715 011 0310 2470000

1003719,0
716 011 0310 2479900

1003719,0
717 011 0310 2479900 110

915517,2
718 011 0310 2479900 242

4900,0
719 011 0310 2479900 243

10364,0
720 011 0310 2479900 244

72637,2
721 011 0310 2479900 852

300,6
722 011 0310 8100000

72562,5
723 011 0310 8100500

72562,5
724 011 0310 8100510

10000,0
725 011 0310 8100510 630

10000,0
726 011 0310 8100599

62562,5
727 011 0310 8100599 244

62562,5
728 011 0314

32112,0
729 011 0314 8100000

32112,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий и ликвидация их последствий
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Формирование областного государственного 
резерва материальных ресурсов для обеспечения 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
формирования государственного материального 
резерва
Обеспечение государственных органов 
гидрометеорологической информацией
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Учебные заведения и курсы по переподготовке 
кадров
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Материально-техническое 
обеспечение единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований в Свердловской 
области по единому номеру «112» на 
2012-2015 годы»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
Свердловской области» на 2013-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Подпрограмма «Радиационная безопасность 
Свердловской области» на 2013-2015 годы
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Радиационная безопасность Свердловской 
области» на 2013-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Подпрограмма «Создание общественных 
спасательных постов в местах массового отдыха 
населения и обучение населения, прежде всего 
детей, плаванию и приемам спасения на воде на 
территории Свердловской области» на 
2013-2015 годы
Реализация мероприятий подпрограммы «Создание 
общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха населения и обучение населения, 
прежде всего детей, плаванию и приемам спасения 
на воде на территории Свердловской области» на 
2013-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Реализация функций в области пожарной 
безопасности
Обеспечение деятельности пожарно-технических 
учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Строительство пожарных депо, 
материально-техническое обеспечение 
государственных казенных пожарно-технических 
учреждений Свердловской области на 
2011-2015 годы и предоставление субсидии 
общественным объединениям пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области, на 2013-2015 годы»
Субсидии общественным объединениям пожарной 
охраны, осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Строительство пожарных депо, материально-
техническое обеспечение государственных 
казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области на 2011-2015 годы и 
предоставление субсидии общественным 
объединениям пожарной охраны, осуществляющим 
деятельность на территории Свердловской области, 
на 2013-2015 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности
Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
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124
730 011 0314 8100100

32112,0
731 011 0314 8100100 242

4500,0
732 011 0314 8100100 244

27612,0
733 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 011 0600 1180,0
734 011 0603

1180,0
735 011 0603 8230000

1180,0
736 011 0603 8230100

1180,0
737 011 0603 8230102

1180,0
738 011 0603 8230102 244

1180,0
739 011 1400

195000,0
740 011 1403

195000,0
741 011 1403 5241200

195000,0
742 Субсидии местным бюджетам 011 1403 5241200 520 195000,0
743 012

36719907,0
744 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 0400 765,8
745 Общеэкономические вопросы 012 0401 765,8
746 012 0401 5100000

765,8
747 012 0401 5100300

476,6
748 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0401 5100300 612 476,6
749 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов 012 0401 5100600 289,2
750 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0401 5100600 612 289,2
751 ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700 36678855,0
752 Дошкольное образование 012 0701 993631,2
753 Детские дошкольные учреждения 012 0701 4200000 47425,2
754 012 0701 4200000 611

46695,2
755 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0701 4200000 612 730,0
756 012 0701 5241000

213291,0
757 012 0701 5241000 521

213291,0
758 012 0701 5260200

45123,0
759 Иные межбюджетные трансферты 012 0701 5260200 540 45123,0
760 012 0701 8200000

687792,0
761 012 0701 8200010

687792,0
762 012 0701 8200010 521

687792,0
763 Общее образование 012 0702 28723194,7
764 Федеральные целевые программы 012 0702 1000000 11069,9
765 012 0702 1009000

11069,9
766 012 0702 1009099

11069,9
767 012 0702 1009099 521

11069,9
768 012 0702 4210000

309780,5
769 012 0702 4210000 110

175747,1
770 012 0702 4210000 242

1105,5
771 012 0702 4210000 243

2000,0
772 012 0702 4210000 244

17492,9
773 012 0702 4210000 611

111270,9
774 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0702 4210000 612 800,0
775 Исполнение судебных актов 012 0702 4210000 830 20,0
776 012 0702 4210000 851

1344,1
777 Школы-интернаты 012 0702 4220000 708388,5
778 012 0702 4220000 110

241999,0
779 012 0702 4220000 242

2895,6
780 012 0702 4220000 243

5000,0
781 012 0702 4220000 244

114365,3
782 012 0702 4220000 320

209,2
783 012 0702 4220000 611

338269,4
784 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0702 4220000 612 1000,0
785 012 0702 4220000 851

4650,0
786 Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0702 4230000 316010,5
787 012 0702 4230000 611

209924,5
788 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0702 4230000 612 5000,0
789 012 0702 4230000 621

99086,0
790 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0702 4230000 622 2000,0
791 Детские дома 012 0702 4240000 1456691,0
792 012 0702 4240000 110

887259,9
793 012 0702 4240000 242

13038,3
794 012 0702 4240000 243

5000,0
795 012 0702 4240000 244

488210,8

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Свердловской области на 
2011-2013 годы, развитие материально-
технического обеспечения подразделений полиции 
по охране общественного порядка на 2011 год и 
развитие системы видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на территории 
Свердловской области на 2012-2014 годы»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания
Областная целевая программа «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 
2009-2015 годы
Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2013-2015 годы
Реализация мероприятий, связанных с 
предупреждением чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера, 
возникающих при осуществлении обращения с 
отходами производства и потребления, и 
ликвидацией их последствий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера
Субсидии на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным муниципальным 
образованием

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

Реализация государственной политики занятости 
населения
Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии на реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного 
образования
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в образовательных 
организациях дошкольного образования

Областная государственная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 
2010-2014 годы
Осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности

Государственная программа Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

125
796 012 0702 4240000 320

937,0
797 012 0702 4240000 611

41488,9
798 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0702 4240000 612 1000,0
799 012 0702 4240000 851

19756,1
800 Специальные (коррекционные) учреждения 012 0702 4330000 2047843,0
801 012 0702 4330000 110

1407317,5
802 012 0702 4330000 242

15170,6
803 012 0702 4330000 243

5000,0
804 012 0702 4330000 244

334691,6
805 012 0702 4330000 320

823,1
806 012 0702 4330000 611

265954,6
807 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0702 4330000 612 1000,0
808 Исполнение судебных актов 012 0702 4330000 830 115,0
809 012 0702 4330000 851

17770,6
810 Мероприятия в области образования 012 0702 4360000 903871,5
811 Государственная поддержка в сфере образования 012 0702 4360100 38296,5
812 012 0702 4360180

2669,4
813 012 0702 4360180 630

2669,4
814 012 0702 4360190

35627,1
815 012 0702 4360190 630

35627,1
816 012 0702 4362100

865575,0
817 012 0702 4362100 243

10598,0
818 012 0702 4362100 244

500,0
819 012 0702 4362100 521

821977,0
820 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0702 4362100 612 32500,0
821 012 0702 5200900

325282,2
822 012 0702 5200900 110

14350,6
823 Субвенции 012 0702 5200900 530 307268,6
824 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0702 5200900 612 3663,0
825 Поощрение лучших учителей 012 0702 5201100 5600,0
826 Премии и гранты 012 0702 5201100 350 5600,0
827 012 0702 5240200

1962946,0
828 012 0702 5240200 521

1962946,0
829 012 0702 5240900

359276,0
830 012 0702 5240900 521

359276,0
831 012 0702 5250100

20107426,0
832 Субвенции 012 0702 5250100 530 20107426,0
833 012 0702 5260400

17404,0
834 Иные межбюджетные трансферты 012 0702 5260400 540 17404,0
835 012 0702 5260800

24000,0
836 Иные межбюджетные трансферты 012 0702 5260800 540 24000,0
837 012 0702 8110000

167605,6
838 012 0702 8110020

53160,0
839 012 0702 8110020 521

53160,0
840 012 0702 8110070

43671,5
841 012 0702 8110070 320

43671,5
842 012 0702 8110080

70774,1
843 012 0702 8110080 521

70774,1
844 Начальное профессиональное образование 012 0703 2594732,8
845 Профессионально-технические училища 012 0703 4250000 2594732,8
846 012 0703 4250000 320

190927,3
847 Стипендии 012 0703 4250000 340 180557,5
848 012 0703 4250000 611

2096744,0
849 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0703 4250000 612 23000,0
850 012 0703 4250000 621

103504,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

Субсидии негосударственным 
общеобразовательным учреждениям, имеющим 
государственную аккредитацию, на осуществление 
мероприятий по организации питания
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Субсидии негосударственным 
общеобразовательным учреждениям, имеющим 
государственную аккредитацию, на возмещение 
затрат, связанных с предоставлением дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Модернизация региональных систем общего 
образования
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Субсидии на реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
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)

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

Поддержка муниципальных общеобразовательных 
учреждений Свердловской области, реализующих 
инновационные образовательные программы

Областная целевая программа «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011-2015 годы
Приобретение и (или) замена автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахометрами используемого парка автобусов
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Софинансирование расходов на возмещение части 
затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного 
кредита
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

126
851 Среднее профессиональное образование 012 0704 2336840,4
852 Средние специальные учебные заведения 012 0704 4270000 2286840,4
853 012 0704 4270000 320

72825,4
854 Стипендии 012 0704 4270000 340 178016,6
855 012 0704 4270000 611

1808574,8
856 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0704 4270000 612 36563,6
857 012 0704 4270000 621

182160,0
858 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0704 4270000 622 8700,0
859 012 0704 8110000

50000,0
860 012 0704 8110099

50000,0
861 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0704 8110099 622 50000,0
862 012 0705

179617,9
863 Институты повышения квалификации 012 0705 4280000 175934,8
864 012 0705 4280000 611

29659,8
865 012 0705 4280000 621

144275,0
866 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0705 4280000 622 2000,0
867 012 0705 4290000

3683,1
868 012 0705 4290000 611

3683,1
869 Молодежная политика и оздоровление детей 012 0707 928916,0
870 012 0707 4320000

928916,0
871 Оздоровление детей 012 0707 4320200 904476,0
872 012 0707 4320200 244

16670,0
873 012 0707 4320200 521

884390,0
874 012 0707 4320200 611

2855,0
875 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0707 4320200 612 561,0
876 012 0707 4320300

24440,0
877 012 0707 4320300 810

24440,0
878 Другие вопросы в области образования 012 0709 921922,0
879 012 0709 0010000

33376,7
880 012 0709 0015200

33376,7
881 012 0709 0015200 120

23917,5
882 012 0709 0015200 242

4668,7
883 012 0709 0015200 243

1000,0
884 012 0709 0015200 244

3790,5
885 012 0709 0020000

101568,5
886 Центральный аппарат 012 0709 0020400 101568,5
887 012 0709 0020400 120

94185,5
888 012 0709 0020400 242

3284,5
889 012 0709 0020400 243

105,5
890 012 0709 0020400 244

3548,0
891 012 0709 0020400 851

400,0
892 012 0709 0020400 852

45,0
893 012 0709 4350000

3464,5
894 012 0709 4350000 611

3464,5
895 Мероприятия в области образования 012 0709 4360000 93000,0
896 Государственная поддержка в сфере образования 012 0709 4360100 93000,0
897 012 0709 4360130

47000,0
898 012 0709 4360130 244

47000,0
899 Прочие мероприятия в области образования 012 0709 4360140 46000,0
900 012 0709 4360140 244

11000,0
901 Стипендии 012 0709 4360140 340 5000,0
902 Премии и гранты 012 0709 4360140 350 8000,0
903 012 0709 4360140 611

17000,0
904 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0709 4360140 612 5000,0
905 012 0709 4520000

21316,3
906 012 0709 4520000 611

21116,3
907 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0709 4520000 612 200,0
908 012 0709 5240800

49838,0
909 012 0709 5240800 521

49838,0
910 012 0709 5241100

18398,0
911 012 0709 5241100 521

18398,0
912 012 0709 8100000

3262,0
913 012 0709 8100400

400,0
914 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0709 8100400 612 400,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

Областная целевая программа «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

Учебные заведения и курсы по переподготовке 
кадров
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии организациям отдыха и оздоровления 
детей, расположенным на территории 
Свердловской области
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

Руководство и управление в сфере установленных 
функций
Осуществление полномочий Российской 
Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в области 
образования
Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Приобретение федерального и регионального 
комплектов учебников и учебной литературы для 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии на реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы 
медицинских работников муниципальных 
образовательных учреждений
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Субсидии на повышение размера минимальной 
заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений (за исключением 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений)
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
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127
915 012 0709 8101100

2862,0
916 012 0709 8101199

2862,0
917 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0709 8101199 612 2862,0
918 012 0709 8110000

559748,0
919 012 0709 8110010

112992,0
920 012 0709 8110010 521

112992,0
921 012 0709 8110099

446756,0
922 012 0709 8110099 242

4917,2
923 012 0709 8110099 243

12420,0
924 012 0709 8110099 244

44652,8
925 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0709 8110099 612 288347,0
926 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0709 8110099 622 96419,0
927 012 0709 8210000

37950,0
928 012 0709 8210099

37950,0
929 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0709 8210099 612 30100,0
930 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0709 8210099 622 5850,0
931 012 0709 8210099 630

2000,0
932 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 0900 14280,2
933 Санаторно-оздоровительная помощь 012 0905 14280,2
934 Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 012 0905 4750000 14280,2
935 012 0905 4750000 611

4600,0
936 012 0905 4750000 621

9480,2
937 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0905 4750000 622 200,0
938 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 1000 26006,0
939 Социальное обеспечение населения 012 1003 25950,0
940 Социальная помощь 012 1003 5050000 25950,0
941 012 1003 5059800

25950,0
942 012 1003 5059801

25950,0
943 012 1003 5059801 310

25950,0
944 Охрана семьи и детства 012 1004 56,0
945 012 1004 5110000

56,0
946 012 1004 5110400

56,0
947 012 1004 5110400 244

56,0
948 013

42560967,1
949 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013 0400 2393,3
950 Общеэкономические вопросы 013 0401 2393,3
951 013 0401 5100000

2393,3
952 013 0401 5100300

1489,5
953 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0401 5100300 612 1489,5
954 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов 013 0401 5100600 903,8
955 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0401 5100600 612 903,8
956 ОБРАЗОВАНИЕ 013 0700 569576,1
957 Общее образование 013 0702 49180,1
958 013 0702 4210000

4256,9
959 013 0702 4210000 320

110,7
960 013 0702 4210000 611

4146,2
961 Специальные (коррекционные) учреждения 013 0702 4330000 44561,4
962 013 0702 4330000 110

32182,9
963 013 0702 4330000 242

440,0
964 013 0702 4330000 244

11908,5
965 013 0702 4330000 852

30,0
966 013 0702 5200900

361,8
967 013 0702 5200900 110

253,9
968 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0702 5200900 612 107,9
969 Среднее профессиональное образование 013 0704 491541,1
970 Средние специальные учебные заведения 013 0704 4270000 491541,1
971 013 0704 4270000 320

18470,0
972 Стипендии 013 0704 4270000 340 38500,0
973 013 0704 4270000 611

427660,0
974 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0704 4270000 612 6911,1
975 013 0705

8530,0
976 013 0705 4290000

8530,0
977 013 0705 4290000 611

8530,0
978 Молодежная политика и оздоровление детей 013 0707 17846,2
979 013 0707 4320000

17846,2
980 Оздоровление детей 013 0707 4320200 17846,2
981 013 0707 4320200 244

17846,2
982 Другие вопросы в области образования 013 0709 2478,7
983 013 0709 4350000

2478,7
984 013 0709 4350000 110

2319,7
985 013 0709 4350000 244

159,0
986 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 013 0900 41211867,5

Подпрограмма «Создание общественных 
спасательных постов в местах массового отдыха 
населения и обучение населения, прежде всего 
детей, плаванию и приемам спасения на воде на 
территории Свердловской области» на 
2013-2015 годы
Реализация мероприятий подпрограммы «Создание 
общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха населения и обучение населения, 
прежде всего детей, плаванию и приемам спасения 
на воде на территории Свердловской области» на 
2013-2015 годы

Областная целевая программа «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011-2015 годы
Осуществление мероприятий по капитальному 
ремонту и приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

Постановление Правительства Свердловской 
области «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации 
Свердловской области»
Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим на работу 
в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по 
опеке и попечительству
Перевозка в пределах территории Свердловской 
области несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Министерство здравоохранения Свердловской 
области

Реализация государственной политики занятости 
населения
Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации
Учебные заведения и курсы по переподготовке 
кадров
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

128
987 Стационарная медицинская помощь 013 0901 7588271,2
988 013 0901 0960000

16435,4
989 013 0901 0960100

16435,4
990 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0901 0960100 612 16435,4
991 013 0901 4700000

7313682,6
992 Высокотехнологичные виды медицинской помощи 013 0901 4700200 64458,7
993 013 0901 4700200 611

64458,7
994 013 0901 4701200

354520,5
995 013 0901 4701200 244

128808,5
996 013 0901 4701200 611

225712,0
997 013 0901 4709900

6894703,4
998 013 0901 4709900 611

6245489,5
999 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0901 4709900 612 592301,3

1000 013 0901 4709900 621

9680,0
1001 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0901 4709900 622 47232,6
1002 013 0901 4810000

23196,2
1003 013 0901 4810400

23196,2
1004 013 0901 4810400 244

23196,2
1005 013 0901 4850000

140000,0
1006 Обеспечение эндопротезами 013 0901 4855000 140000,0
1007 013 0901 4855000 244

140000,0
1008 013 0901 5230000

17000,0
1009 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0901 5230000 612 17000,0
1010 013 0901 8090000

77957,0
1011 013 0901 8090100

62025,0
1012 013 0901 8090199

62025,0
1013 013 0901 8090199 243

5746,0
1014 013 0901 8090199 244

56279,0
1015 013 0901 8090400

11459,0
1016 013 0901 8090499

11459,0
1017 013 0901 8090499 243

6459,0
1018 013 0901 8090499 244

5000,0
1019 013 0901 8090800

4473,0
1020 013 0901 8090899

4473,0
1021 013 0901 8090899 244

4473,0
1022 Амбулаторная помощь 013 0902 6634406,1
1023 013 0902 0960000

9286,8
1024 013 0902 0960100

9286,8
1025 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0902 0960100 612 9286,8
1026 013 0902 4700000

1707927,5
1027 013 0902 4709900

1707927,5
1028 013 0902 4709900 611

1525923,0
1029 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0902 4709900 612 182004,5
1030 013 0902 4710000

280232,0
1031 013 0902 4710000 611

260232,0
1032 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0902 4710000 612 20000,0
1033 013 0902 4850000

1734048,7
1034 013 0902 4850400

1473707,4
1035 013 0902 4850400 244

1473707,4
1036 013 0902 4850500

22210,9
1037 013 0902 4850500 244

22210,9
1038 013 0902 4852000

26606,9
1039 013 0902 4852000 244

26606,9
1040 013 0902 4853400

174384,0
1041 013 0902 4853400 244

174384,0
1042 013 0902 4853500

10165,0
1043 013 0902 4853500 244

10165,0
1044 013 0902 4853800

1794,0
1045 013 0902 4853800 244

1794,0

Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
и мероприятий по модернизации государственных 
учреждений
Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

Мероприятия в области санитарно-
эпидемиологического надзора
Мероприятия, направленные на обследование 
населения с целью выявления туберкулеза, лечения 
больных туберкулезом, профилактические 
мероприятия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Региональная комплексная программа «Старшее 
поколение» на 2011-2013 годы

Областная целевая программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 
2011-2015 годы
Направление «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы по направлению «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Направление «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы по направлению «Комплексные меры 
противодействия распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Направление «Утилизация опасных медицинских 
отходов» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы по направлению «Утилизация опасных 
медицинских отходов» на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
и мероприятий по модернизации государственных 
учреждений
Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Реализация государственных функций в области 
здравоохранения
Финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств и антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления, мониторинга лечения и 
лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Мероприятия по пренатальной (дородовой) 
диагностике
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Мероприятия по закупке диагностических средств 
и антивирусных препаратов для профилактики, 
выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Мероприятия по закупке оборудования и 
расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

129
1046 013 0902 4855300

25180,5
1047 013 0902 4855300 244

11602,1
1048 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0902 4855300 612 13578,4
1049 Социальная помощь 013 0902 5050000 2174194,8
1050 013 0902 5050302

933189,8
1051 013 0902 5050302 320

933189,8
1052 013 0902 5058400

313648,0
1053 013 0902 5058401

313648,0
1054 013 0902 5058401 320

313648,0
1055 013 0902 5058500

927357,0
1056 013 0902 5058501

927357,0
1057 013 0902 5058501 320

927357,0
1058 013 0902 5202000

471184,3
1059 013 0902 5202000 320

471184,3
1060 013 0902 8090000

217985,7
1061 013 0902 8090100

67676,0
1062 013 0902 8090199

67676,0
1063 013 0902 8090199 242

4500,0
1064 013 0902 8090199 244

63176,0
1065 013 0902 8090200

3355,0
1066 013 0902 8090299

3355,0
1067 013 0902 8090299 244

3355,0
1068 013 0902 8090400

9440,0
1069 013 0902 8090499

9440,0
1070 013 0902 8090499 242

9440,0
1071 013 0902 8090700

30261,0
1072 013 0902 8090701

13500,0
1073 013 0902 8090701 243

11300,0
1074 013 0902 8090701 244

2200,0
1075 013 0902 8090702

16761,0
1076 013 0902 8090702 243

13971,0
1077 013 0902 8090702 244

2790,0
1078 013 0902 8090900

13420,0
1079 013 0902 8090999

13420,0
1080 013 0902 8090999 244

10270,0
1081 013 0902 8090999 521

3150,0
1082 013 0902 8091100

86022,7
1083 013 0902 8091150

86022,7
1084 013 0902 8091150 413

86022,7
1085 013 0902 8091200

7811,0
1086 013 0902 8091299

7811,0
1087 013 0902 8091299 244

7811,0
1088 013 0902 9980000

39546,3
1089 013 0902 9980000 244

2350,2

Мероприятия по оказанию медицинской помощи с 
применением вспомогательных репродуктивных 
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Постановление Правительства Свердловской 
области «О мерах социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской 
области, страдающих социально значимыми 
заболеваниями»
Меры социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, 
страдающих социально значимыми заболеваниями
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Постановление Правительства Свердловской 
области «О Порядке предоставления мер 
социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета»
Меры социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Отдельные полномочия в области обеспечения 
лекарственными препаратами
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Областная целевая программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 
2011-2015 годы
Направление «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы по направлению «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Направление «Предупреждение распространения в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории Свердловской 
области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 
2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы по направлению «Предупреждение 
распространения в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, расположенных на 
территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза» на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Направление «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы по направлению «Комплексные меры 
противодействия распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Направление «Повышение качества и доступности 
медицинской помощи для населения Свердловской 
области, оказываемой врачами общих врачебных 
практик и фельдшерами фельдшерско-акушерских 
пунктов» на 2011-2015 годы
Организация и оснащение оборудованием и 
мебелью общих врачебных практик 
государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Капитальный ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются фельдшерско-акушерские 
пункты государственных учреждений 
здравоохранения, и (или) оснащение 
оборудованием и мебелью таких фельдшерско-
акушерских пунктов
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Направление «Совершенствование организации 
медицинской помощи учащимся образовательных 
учреждений и детско-юношеских спортивных школ 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы по направлению «Совершенствование 
организации медицинской помощи учащимся 
образовательных учреждений и детско-юношеских 
спортивных школ в Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Направление «Строительство объектов 
здравоохранения» на 2011-2015 годы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности бюджетным учреждениям

Направление «Здоровье работающего населения 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы по направлению «Здоровье 
работающего населения Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
федерального бюджета
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
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130
1090 013 0902 9980000 320

37196,1
1091 013 0903

227584,0
1092 013 0903 4700000

227107,0
1093 013 0903 4709900

227107,0
1094 013 0903 4709900 611

222107,0
1095 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0903 4709900 612 5000,0
1096 013 0903 4710000

477,0
1097 013 0903 4710000 611

477,0
1098 Скорая медицинская помощь 013 0904 404226,0
1099 013 0904 4690000

191871,0
1100 013 0904 4690000 611

186871,0
1101 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0904 4690000 612 5000,0
1102 013 0904 4700000

129827,0
1103 013 0904 4709900

129827,0
1104 013 0904 4709900 611

117760,0
1105 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0904 4709900 612 12067,0
1106 013 0904 4710000

1814,0
1107 013 0904 4710000 611

1814,0
1108 013 0904 4850000

29970,0
1109 Мероприятия в области здравоохранения 013 0904 4859700 29970,0
1110 013 0904 4859700 244

29970,0
1111 013 0904 8090000

50744,0
1112 013 0904 8091300

50744,0
1113 013 0904 8091399

50744,0
1114 013 0904 8091399 244

50744,0
1115 Санаторно-оздоровительная помощь 013 0905 102606,0
1116 Санатории для больных туберкулезом 013 0905 4730000 7656,0
1117 013 0905 4730000 611

7656,0
1118 013 0905 4850000

94950,0
1119 Мероприятия в области здравоохранения 013 0905 4859700 94950,0
1120 013 0905 4859700 244

94950,0
1121 013 0906

1049283,8
1122 Центры, станции и отделения переливания крови 013 0906 4720000 565928,0
1123 013 0906 4720000 611

545928,0
1124 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0906 4720000 612 20000,0
1125 013 0906 4850000

369715,8
1126 Мероприятия по развитию службы крови 013 0906 4851300 294100,8
1127 013 0906 4851300 244

294100,8
1128 013 0906 4853400

75615,0
1129 013 0906 4853400 244

75615,0
1130 013 0906 8090000

113640,0
1131 013 0906 8091100

113640,0
1132 013 0906 8091150

113640,0
1133 013 0906 8091150 413

113640,0
1134 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 013 0907 191915,0
1135 013 0907 4810000

21500,0
1136 Борьба с эпидемиями 013 0907 4810100 21500,0
1137 013 0907 4810100 244

21500,0
1138 013 0907 4850000

30960,0
1139 Мероприятия в области здравоохранения 013 0907 4859700 30960,0
1140 013 0907 4859700 244

30960,0
1141 013 0907 8090000

139455,0
1142 013 0907 8090300

139455,0
1143 013 0907 8090399

139455,0
1144 013 0907 8090399 244

139455,0
1145 Другие вопросы в области здравоохранения 013 0909 25013575,4
1146 013 0909 0010000

8515,2
1147 013 0909 0014900

5620,2
1148 013 0909 0014900 120

4495,7
1149 013 0909 0014900 242

300,0
1150 013 0909 0014900 244

824,5
1151 013 0909 0019000

2895,0
1152 013 0909 0019010

2895,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере здравоохранения
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 
2011-2015 годы
Направление «Развитие службы скорой, 
неотложной и плановой медицинской помощи в 
Свердловской области» на 2012-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы по направлению «Развитие службы 
скорой, неотложной и плановой медицинской 
помощи в Свердловской области» на 
2012-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Реализация государственных функций в области 
здравоохранения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Мероприятия по закупке диагностических средств 
и антивирусных препаратов для профилактики, 
выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 
2011-2015 годы
Направление «Строительство объектов 
здравоохранения» на 2011-2015 годы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности бюджетным учреждениям

Мероприятия в области санитарно-
эпидемиологического надзора

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 
2011-2015 годы
Направление «Вакцинопрофилактика» на 
2012-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы по направлению 
«Вакцинопрофилактика» на 2012-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Руководство и управление в сфере установленных 
функций
Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
граждан
Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Осуществление полномочий Российской 
Федерации, переданных органам государственной 
власти Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета
Осуществление полномочий Российской 
Федерации, переданных органам государственной 
власти Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета государственными органами
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
и мероприятий по модернизации государственных 
учреждений
Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение в целях перехода на 
полисы обязательного медицинского страхования 
единого образца
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Реализация государственных функций в области 
здравоохранения
Методическое обеспечение и информационная 
поддержка
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению граждан 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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Финансовое обеспечение организационных 
мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, 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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
Региональная комплексная программа «Старшее 
поколение» на 2011-2013 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Осуществление переданного государственного 
полномочия Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи

Территориальная программа обязательного 
медицинского страхования
Обязательное медицинское страхование 
неработающего населения
Межбюджетные трансферты бюджету 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования
Дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования
Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования
Областная целевая программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 
2011-2015 годы
Направление «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы по направлению «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Направление «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы по направлению «Комплексные меры 
противодействия распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Направление «Совершенствование развития 
судебно-медицинской и патологоанатомической 
службы в Свердловской области» на 
2011-2015 годы
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Реализация мероприятий областной целевой 
программы по направлению «Совершенствование 
развития судебно-медицинской и 
патологоанатомической службы в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Направление «Внедрение современных 
информационных систем в здравоохранение» на 
2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы по направлению «Внедрение 
современных информационных систем в 
здравоохранение» на 2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Направление «Развитие кадров здравоохранения в 
Свердловской области» на 2013-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы по направлению «Развитие кадров 
здравоохранения в Свердловской области» на 
2013-2015 годы
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности бюджетным учреждениям

Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации»
Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов (за 
исключением расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства отдельных 
категорий ветеранов
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов (за 
исключением расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства тружеников 
тыла
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Закон Свердловской области «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов (за 
исключением расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства 
реабилитированных лиц
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Закон Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области»
Единовременное пособие медицинским и иным 
работникам, подвергающимся риску заражения 
туберкулезом при исполнении служебных 
обязанностей на территории Свердловской 
области, замещающим должности в соответствии с 
утвержденным перечнем, в связи с назначением 
трудовой пенсии при наличии стажа работы в 
противотуберкулезных организациях и (или) 
противотуберкулезных отделениях, кабинетах 
иных медицинских организаций не менее 25 лет

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Единовременное пособие медицинским 
работникам, подвергающимся риску заражения 
заболеваниями, передаваемыми половым путем, 
при исполнении служебных обязанностей на 
территории Свердловской области, замещающим 
должности в соответствии с утвержденным 
перечнем, в связи с назначением трудовой пенсии 
при наличии стажа работы в специализированных 
дерматовенерологических организациях и (или) в 
дерматовенерологических отделениях, кабинетах 
иных организаций здравоохранения не менее 
25 лет

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Единовременное пособие медицинским и иным 
работникам, подвергающимся риску заражения 
инфекционными заболеваниями, передаваемыми 
при донорстве крови, заготовке, хранении, 
клиническом использовании донорской крови 
и (или) ее компонентов, при исполнении 
служебных обязанностей на территории 
Свердловской области, замещающим должности в 
соответствии с утвержденным перечнем, в связи с 
назначением трудовой пенсии при наличии стажа 
работы в медицинских организациях, 
осуществляющих заготовку, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови и (или) 
ее компонентов, и (или) медицинских 
организациях, осуществляющих клиническое 
использование донорской крови и (или) ее 
компонентов, не менее 25 лет

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Единовременное пособие донору, безвозмездно 
сдавшему кровь и (или) ее компоненты в течение 
года в объеме, равном трем максимально 
допустимым дозам крови и (или) ее компонентов
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Меры социальной поддержки по обеспечению 
отдельных категорий граждан протезно-
ортопедическими изделиями (слуховые аппараты, 
глазные протезы)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Постановление Правительства Свердловской 
области «О предоставлении в 2013 году 
единовременных компенсационных выплат 
отдельным категориям медицинских работников, 
работающих в сельских населенных пунктах либо 
рабочих поселках, расположенных на территории 
Свердловской области»
Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам за счет средств 
областного бюджета
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1245 013 1003 5058001 310

29500,0
1246 013 1003 5058200

2267,0
1247 013 1003 5058201

2267,0
1248 013 1003 5058201 320

2267,0
1249 013 1003 5058300

436186,2
1250 013 1003 5058301

436186,2
1251 013 1003 5058301 320

436186,2
1252 013 1003 5059300

154,0
1253 013 1003 5059305

128,0
1254 013 1003 5059305 320

128,0
1255 013 1003 5059306

26,0
1256 013 1003 5059306 320

26,0
1257 013 1003 5059800

18730,0
1258 013 1003 5059801

18730,0
1259 013 1003 5059801 310

18730,0
1260 013 1003 5230000

18000,0
1261 013 1003 5230000 320

18000,0
1262 Министерство культуры Свердловской области 014 2981895,0
1263 ОБРАЗОВАНИЕ 014 0700 438202,4
1264 Общее образование 014 0702 37021,9
1265 014 0702 5260300

37021,9
1266 Иные межбюджетные трансферты 014 0702 5260300 540 37021,9
1267 Среднее профессиональное образование 014 0704 399220,5
1268 Средние специальные учебные заведения 014 0704 4270000 399220,5
1269 014 0704 4270000 320

3026,1
1270 Стипендии 014 0704 4270000 340 12369,6
1271 014 0704 4270000 611

383198,8
1272 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0704 4270000 612 626,0
1273 Молодежная политика и оздоровление детей 014 0707 1395,0
1274 014 0707 4320000

1395,0
1275 Оздоровление детей 014 0707 4320200 1395,0
1276 014 0707 4320200 244

1395,0
1277 Другие вопросы в области образования 014 0709 565,0
1278 Мероприятия в области образования 014 0709 4360000 565,0
1279 Государственная поддержка в сфере образования 014 0709 4360100 565,0
1280 014 0709 4360110

565,0
1281 Стипендии 014 0709 4360110 340 270,0
1282 Премии и гранты 014 0709 4360110 350 295,0
1283 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 014 0800 2524686,6
1284 Культура 014 0801 2446600,5
1285 014 0801 4400000

97905,5
1286 014 0801 4400200

10525,0
1287 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 4400200 540 10525,0
1288 014 0801 4400900

66,2
1289 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 4400900 540 66,2
1290 014 0801 4409900

87314,3
1291 014 0801 4409900 611

30279,3
1292 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0801 4409900 612 84,2
1293 014 0801 4409900 621

56602,8

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской 
области «Об обеспечении проживающих в 
Свердловской области больных целиакией 
специализированными продуктами лечебного 
питания»
Меры социальной поддержки по обеспечению 
проживающих в Свердловской области больных 
целиакией специализированными продуктами 
лечебного питания
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Постановление Правительства Свердловской 
области «О реализации мер социальной поддержки 
проживающих в Свердловской области 
беременных женщин, кормящих матерей, детей в 
возрасте до трех лет по обеспечению полноценным 
питанием, детей, страдающих фенилкетонурией, 
галактоземией, лейцинозом, 
адренолейкодистрофией, тяжелыми формами 
пищевой аллергии с непереносимостью белков 
коровьего молока, и детей с экстремально низкой 
массой при рождении специализированными 
продуктами лечебного питания за счет средств 
областного бюджета»

Меры социальной поддержки проживающих в 
Свердловской области беременных женщин, 
кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет по 
обеспечению полноценным питанием, детей, 
страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 
лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми 
формами пищевой аллергии с непереносимостью 
белков коровьего молока, и детей с экстремально 
низкой массой при рождении 
специализированными продуктами лечебного 
питания

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Закон Свердловской области «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатными 
лекарственными препаратами в фармацевтических 
организациях по рецептам врачей граждан, 
уволенных с военной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов 
гражданам, уволенным с военной службы либо со 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации, получившим увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении этой службы в 
период действия чрезвычайного положения

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Постановление Правительства Свердловской 
области «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации 
Свердловской области»
Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим на работу 
в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Региональная комплексная программа «Старшее 
поколение» на 2011-2013 годы
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Стипендии и премии Губернатора Свердловской 
области обучающимся, педагогам и руководящим 
работникам образовательных учреждений культуры 
и искусства

Дворцы, дома культуры и другие учреждения 
культуры
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

Подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)
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1294 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 014 0801 4409900 622 348,0
1295 Музеи и постоянные выставки 014 0801 4410000 213791,6
1296 014 0801 4410000 110

39668,4
1297 014 0801 4410000 242

2155,3
1298 014 0801 4410000 244

33401,8
1299 014 0801 4410000 611

137777,6
1300 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0801 4410000 612 454,5
1301 014 0801 4410000 851

115,1
1302 014 0801 4410000 852

218,9
1303 Библиотеки 014 0801 4420000 152548,0
1304 014 0801 4420000 110

22152,6
1305 014 0801 4420000 242

984,2
1306 014 0801 4420000 244

12824,7
1307 014 0801 4420000 611

116571,0
1308 014 0801 4420000 852

15,5
1309 014 0801 4430000

858162,4
1310 014 0801 4430000 621

822823,4
1311 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 014 0801 4430000 622 35339,0
1312 014 0801 4500000

119799,0
1313 Мероприятия в сфере культуры и искусства 014 0801 4500700 66559,0
1314 014 0801 4500700 110

4,8
1315 014 0801 4500700 244

5805,9
1316 Премии и гранты 014 0801 4500700 350 440,0
1317 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0801 4500700 612 19752,3
1318 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 014 0801 4500700 622 37756,0
1319 014 0801 4500700 630

2800,0
1320 014 0801 4500800

50000,0
1321 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 4500800 540 25000,0
1322 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 014 0801 4500800 622 20000,0
1323 014 0801 4500800 630

5000,0
1324 014 0801 4502000

2000,0
1325 Премии и гранты 014 0801 4502000 350 2000,0
1326 014 0801 4502100

1240,0
1327 014 0801 4502101

800,0
1328 Стипендии 014 0801 4502101 340 800,0
1329 014 0801 4502102

440,0
1330 Стипендии 014 0801 4502102 340 440,0
1331 014 0801 5240600

549529,0
1332 014 0801 5240600 521

549529,0
1333 014 0801 8170000

454865,0
1334 014 0801 8170001

4000,0
1335 014 0801 8170001 521

4000,0
1336 014 0801 8170002

3000,0
1337 014 0801 8170002 521

3000,0
1338 014 0801 8170003

122366,0
1339 014 0801 8170003 521

122366,0
1340 014 0801 8170004

10000,0
1341 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 8170004 540 10000,0
1342 014 0801 8170005

10000,0
1343 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 8170005 540 10000,0
1344 014 0801 8170006

3000,0
1345 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 8170006 540 3000,0
1346 014 0801 8170099

302499,0
1347 014 0801 8170099 110

4,8
1348 014 0801 8170099 242

3860,5
1349 014 0801 8170099 244

26892,9
1350 014 0801 8170099 415

2500,0
1351 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0801 8170099 612 145692,8
1352 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 014 0801 8170099 622 120348,0
1353 014 0801 8170099 630

3200,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

Мероприятия в сфере культуры, искусства и 
кинематографии

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Государственная поддержка, предоставляемая 
учреждениям культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории 
Свердловской области

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Премии Губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства

Указ Губернатора Свердловской области 
«О стипендиях ведущим деятелям культуры и 
искусства Свердловской области и талантливой 
молодежи, профессионально работающей в сфере 
искусства»
Ежегодные стипендии ведущим деятелям культуры 
и искусства

Ежегодные стипендии талантливой молодежи, 
профессионально работающей в сфере искусства

Субсидии местным бюджетам на реализацию мер 
по поэтапному повышению средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений 
культуры
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Областная целевая программа «Развитие культуры 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы
Информатизация муниципальных библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети 
«Интернет»
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Капитальный ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные детские 
школы искусств, и (или) укрепление материально-
технической базы таких учреждений
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Капитальный ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальным учреждениям 
культурно-досугового типа

Оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе коллективам самодеятельного 
народного творчества, работающим на бесплатной 
основе в муниципальных учреждениях культурно-
досугового типа в Свердловской области

Оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе созданию виртуальных музеев 
(выставок) муниципальными музеями 
Свердловской области

Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности автономным учреждениям

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

135
1354 014 0804

78086,1
1355 014 0804 0020000

33165,0
1356 Центральный аппарат 014 0804 0020400 33165,0
1357 014 0804 0020400 120

29520,2
1358 014 0804 0020400 242

1103,4
1359 014 0804 0020400 244

2383,2
1360 014 0804 0020400 851

148,2
1361 014 0804 0020400 852

10,0
1362 014 0804 4520000

13773,1
1363 014 0804 4520000 110

6897,9
1364 014 0804 4520000 242

320,0
1365 014 0804 4520000 244

440,0
1366 014 0804 4520000 611

5981,2
1367 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0804 4520000 612 134,0
1368 014 0804 8100000

4415,0
1369 014 0804 8100400

4415,0
1370 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0804 8100400 612 4085,0
1371 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 014 0804 8100400 622 330,0
1372 014 0804 8210000

26733,0
1373 014 0804 8210099

26733,0
1374 014 0804 8210099 110

10,2
1375 014 0804 8210099 242

120,0
1376 014 0804 8210099 244

4418,8
1377 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0804 8210099 612 16834,0
1378 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 014 0804 8210099 622 4350,0
1379 014 0804 8210099 630

1000,0
1380 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 014 1000 5610,0
1381 Социальное обеспечение населения 014 1003 5610,0
1382 Социальная помощь 014 1003 5050000 5610,0
1383 014 1003 5055000

4200,0
1384 014 1003 5055000 320

4200,0
1385 014 1003 5059800

1410,0
1386 014 1003 5059801

1410,0
1387 014 1003 5059801 310

1410,0
1388 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 014 1200 13396,0
1389 Периодическая печать и издательства 014 1202 13396,0
1390 014 1202 4570000

13396,0
1391 014 1202 4570000 611

7216,0
1392 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 1202 4570000 612 300,0
1393 014 1202 4570000 621

5880,0
1394 015

31025473,3
1395 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 0100 479958,5
1396 Другие общегосударственные вопросы 015 0113 479958,5
1397 015 0113 0920000

479958,5
1398 015 0113 0920600

479958,5
1399 015 0113 0920600 320

479958,5
1400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 015 0400 2010,3
1401 Общеэкономические вопросы 015 0401 2010,3
1402 015 0401 5100000

2010,3
1403 015 0401 5100300

1251,2
1404 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 0401 5100300 612 1251,2
1405 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов 015 0401 5100600 759,1
1406 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 0401 5100600 612 759,1
1407 ОБРАЗОВАНИЕ 015 0700 57853,4
1408 Молодежная политика и оздоровление детей 015 0707 57853,4
1409 015 0707 4320000

57853,4
1410 Оздоровление детей 015 0707 4320200 57853,4
1411 015 0707 4320200 244

57853,4
1412 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 1000 30485651,1
1413 Социальное обслуживание населения 015 1002 4549669,1
1414 Резервные фонды 015 1002 0700000 9000,0
1415 015 1002 0700200

9000,0
1416 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1002 0700200 612 9000,0
1417 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 015 1002 5010000 1463789,0
1418 015 1002 5010000 110

159670,0
1419 015 1002 5010000 242

673,8
1420 015 1002 5010000 244

88111,2
1421 015 1002 5010000 611

1171946,1
1422 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1002 5010000 612 42770,9
1423 015 1002 5010000 851

617,0
1424 Учреждения по обучению инвалидов 015 1002 5020000 24053,0
1425 Стипендии 015 1002 5020000 340 815,0
1426 015 1002 5020000 611

23238,0
1427 Социальная помощь 015 1002 5050000 16616,4

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

Областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

Ежемесячное пособие профессиональным 
творческим работникам – ветеранам Свердловской 
области
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Постановление Правительства Свердловской 
области «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации 
Свердловской области»
Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим на работу 
в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)
Министерство социальной политики 
Свердловской области

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением
Пенсионное обеспечение государственных 
гражданских служащих Свердловской области, 
осуществляемое в соответствии с Областным 
законом «О государственной службе Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Реализация государственной политики занятости 
населения
Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Резервный фонд Президента Российской 
Федерации

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

(Продолжение. Начало на 1–20-й стр.).

(Продолжение на 22-й стр.).
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136
1428 015 1002 5054100

16616,4
1429 015 1002 5054103

16616,4
1430 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1002 5054103 612 16616,4
1431 Учреждения социального обслуживания населения 015 1002 5070000 2851340,7
1432 015 1002 5070200

1721210,7
1433 015 1002 5070200 110

13924,0
1434 015 1002 5070200 242

563,0
1435 015 1002 5070200 244

861,0
1436 015 1002 5070200 611

1646503,4
1437 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1002 5070200 612 12930,0
1438 015 1002 5070200 621

46429,3
1439 015 1002 5070300

1130130,0
1440 015 1002 5070300 611

1101780,0
1441 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1002 5070300 612 28350,0
1442 015 1002 5230000

55030,0
1443 015 1002 5230000 242

1400,0
1444 015 1002 5230000 244

9300,0
1445 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1002 5230000 612 44306,0
1446 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 1002 5230000 622 24,0
1447 015 1002 8160000

129840,0
1448 Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» 015 1002 8160100 129840,0
1449 015 1002 8160161

129840,0
1450 015 1002 8160161 413

129840,0
1451 Социальное обеспечение населения 015 1003 20932988,5
1452 015 1003 4320000

22200,0
1453 Оздоровление детей 015 1003 4320200 22200,0
1454 015 1003 4320200 320

22200,0
1455 Социальная помощь 015 1003 5050000 12778933,5
1456 015 1003 5050802

143,4
1457 015 1003 5050802 310

143,4
1458 015 1003 5050902

1184,9
1459 015 1003 5050902 320

1184,9
1460 015 1003 5051900

47963,6
1461 015 1003 5051900 310

47963,6
1462 015 1003 5052200

47273,0
1463 015 1003 5052205

39554,0
1464 015 1003 5052205 310

39554,0
1465 015 1003 5052215

7719,0
1466 015 1003 5052215 320

7719,0
1467 015 1003 5052300

642,0
1468 015 1003 5052301

642,0
1469 015 1003 5052301 310

642,0
1470 015 1003 5052900

300170,4
1471 015 1003 5052901

300170,4
1472 015 1003 5052901 310

300170,4
1473 015 1003 5053000

2938330,1
1474 Ежемесячное пособие на ребенка 015 1003 5053001 2938330,1
1475 015 1003 5053001 310

2938330,1
1476 015 1003 5053100

3305145,1
1477 015 1003 5053101

277183,0
1478 015 1003 5053101 320

277183,0
1479 015 1003 5053111

584,0
1480 015 1003 5053111 310

584,0
1481 015 1003 5053112

94745,0
1482 015 1003 5053112 310

94745,0
1483 015 1003 5053113

1610988,0
1484 015 1003 5053113 310

1610988,0

Постановление Правительства Свердловской 
области «Об утверждении Социальной программы 
Свердловской области по укреплению 
материально-технической базы государственных 
бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области и 
оказанию адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, на 2013 год и Порядка оказания 
адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности»

Ремонт объектов учреждений социального 
обслуживания населения

Учреждения социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)
Учреждения социального обслуживания семьи и 
детей
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Региональная комплексная программа «Старшее 
поколение» на 2011-2013 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Областная целевая программа «Социальная защита 
населения и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

Строительство второй очереди Областного центра 
реабилитации инвалидов
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности бюджетным учреждениям

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Социальная поддержка Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Социальная поддержка Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской 
области «О мерах по реализации Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»
Выплата социального пособия на погребение за 
счет бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Возмещение стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, специализированной службе по 
вопросам похоронного дела за услуги по 
погребению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Закон Свердловской области «О российском 
казачестве на территории Свердловской области»
Единовременные пособия члену казачьего 
общества, членам семьи члена казачьего общества
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской 
области «О реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
19.11.2004 № 663 «О порядке награждения граждан 
нагрудным знаком «Почетный донор России» и 
предоставления ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О ежемесячном 
пособии на ребенка»

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельных категорий ветеранов
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплата ежемесячного пособия лицам, 
замещавшим должность руководителя 
территориального объединения организаций 
профессиональных союзов, действующего на всей 
территории Свердловской области
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям 
ветеранов
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов отдельным категориям ветеранов
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
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Выплаты, связанные с предоставлением один раз в 
два календарных года при наличии медицинских 
показаний одной бесплатной путевки на санаторно-
курортное лечение, либо выплаты один раз в два 
календарных года денежной компенсации в 
размере 1000 рублей вместо получения путевки на 
санаторно-курортное лечение отдельным 
категориям ветеранов
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с обеспечением оплаты в 
размере 50 процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения отдельных категорий 
ветеранов
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Ежемесячные пособия на пользование услугами 
местной телефонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиовещания, на 
пользование платными услугами телевизионного 
вещания, компенсация 100 процентов расходов на 
оплату по действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту жительства 
отдельным категориям ветеранов
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Ежегодная денежная компенсация расходов, 
связанных с эксплуатацией транспортных средств
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов 
тружеников тыла
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов труженикам тыла
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплаты, связанные с бесплатным обеспечением 
при наличии медицинских показаний протезами и 
протезно-ортопедическими изделиями тружеников 
тыла
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с предоставлением один раз в 
два календарных года при наличии медицинских 
показаний одной бесплатной путевки на санаторно-
курортное лечение, либо выплаты один раз в два 
календарных года денежной компенсации в 
размере 1000 рублей вместо получения путевки на 
санаторно-курортное лечение труженикам тыла
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения тружеников тыла
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Ежемесячные пособия на пользование услугами 
местной телефонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиовещания, на 
пользование платными услугами телевизионного 
вещания труженикам тыла
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Единовременное пособие инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны на проведение 
ремонта принадлежащих им не менее пяти лет на 
праве собственности жилых помещений, в которых 
они проживают
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской 
области «О предоставлении гражданам, 
получающим пенсии по старости, мер социальной 
поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в период с 1 апреля по 
31 октября»
Субсидии организациям железнодорожного 
транспорта на возмещение недополученных 
доходов в связи с предоставлением гражданам, 
получающим пенсии по старости, проживающим 
на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по оплате 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Постановление Правительства Свердловской 
области «О размере, порядке и условиях 
назначения и выплаты ежегодного пособия на 
проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской 
Федерации, порядке его индексации»

Ежегодное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской 
области «О предоставлении в 2013 году 
обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, 
учащимся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего 
профессионального образования меры социальной 
поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской 
области железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении»

Субсидии на компенсацию части потерь в доходах 
организаций железнодорожного транспорта в связи 
с предоставлением обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, 
учащимся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего 
профессионального образования меры социальной 
поддержки по оплате 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области 
железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

138
1515 015 1003 5053501 810

44000,0
1516 015 1003 5053700

317442,0
1517 015 1003 5053701

317442,0
1518 015 1003 5053701 320

317442,0
1519 015 1003 5053800

177091,0
1520 015 1003 5053801

177091,0
1521 015 1003 5053801 244

15000,0
1522 015 1003 5053801 310

162091,0
1523 015 1003 5053900

2139,1
1524 015 1003 5053901

2139,1
1525 015 1003 5053901 310

2139,1
1526 015 1003 5054100

27835,9
1527 015 1003 5054102

27835,9
1528 015 1003 5054102 310

27835,9
1529 015 1003 5054300

851,8
1530 015 1003 5054301

851,8
1531 015 1003 5054301 244

210,0
1532 015 1003 5054301 310

641,8
1533 015 1003 5054400

452,0
1534 015 1003 5054401

452,0
1535 015 1003 5054401 310

452,0
1536 015 1003 5054500

3332,2
1537 015 1003 5054500 310

3332,2
1538 015 1003 5054600

2425508,8
1539 015 1003 5054600 310

2800,0
1540 Субвенции 015 1003 5054600 530 2422708,8
1541 015 1003 5054700

178687,1
1542 015 1003 5054701

11700,0
1543 015 1003 5054701 320

11700,0
1544 015 1003 5054703

102811,5
1545 015 1003 5054703 310

102811,5
1546 015 1003 5054707

14485,6
1547 015 1003 5054707 320

14485,6
1548 015 1003 5054708

16700,0
1549 015 1003 5054708 310

16700,0
1550 015 1003 5054709

20,0
1551 015 1003 5054709 310

20,0
1552 015 1003 5054710

32500,0
1553 015 1003 5054710 310

32500,0
1554 015 1003 5054799

470,0
1555 015 1003 5054799 244

470,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Постановление Правительства Свердловской 
области «О предоставлении бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельным категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации»
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Закон Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»
Выплата единовременного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О пособии члену 
семьи умершего участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции»
Пособие члену семьи умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской 
области «Об утверждении Социальной программы 
Свердловской области по укреплению 
материально-технической базы государственных 
бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области и 
оказанию адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, на 2013 год и Порядка оказания 
адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности»

Адресная социальная помощь неработающим 
пенсионерам
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении»
Выплата единовременного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской 
области «Об организации работы по выплате 
государственных единовременных пособий и 
ежемесячных денежных компенсаций гражданам 
при возникновении у них поствакцинальных 
осложнений»
Государственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

Закон Свердловской области «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических 
репрессий
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения, водном транспорте пригородного 
сообщения или междугородных маршрутов 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Компенсация расходов на оплату проезда (туда и 
обратно) по территории Российской Федерации 
один раз в календарный год на железнодорожном 
транспорте дальнего следования или воздушном 
транспорте в размере фактически понесенных 
расходов реабилитированным лицам
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Компенсация 100 процентов расходов на оплату по 
действующим тарифам услуг по установке 
телефона по месту жительства реабилитированным 
лицам
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Компенсация 100 процентов расходов на оплату 
услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, в 
случае смерти реабилитированного лица лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Прочие расходы, связанные с реализацией Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

(Продолжение. Начало на 1–21-й стр.).

(Продолжение на 23-й стр.).
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1556 015 1003 5056600

59039,9
1557 015 1003 5056601

59039,9
1558 015 1003 5056601 310

59039,9
1559 015 1003 5056800

83213,2
1560 015 1003 5056801

83213,2
1561 015 1003 5056801 310

83213,2
1562 015 1003 5057000

1586,0
1563 015 1003 5057001

1586,0
1564 015 1003 5057001 310

1586,0
1565 015 1003 5057100

64033,2
1566 015 1003 5057101

64033,2
1567 015 1003 5057101 310

64033,2
1568 015 1003 5057200

113,5
1569 015 1003 5057201

113,5
1570 015 1003 5057201 310

113,5
1571 015 1003 5057400

251687,0
1572 015 1003 5057401

251687,0
1573 015 1003 5057401 310

251687,0
1574 015 1003 5057500

321,0
1575 015 1003 5057501

321,0
1576 015 1003 5057501 310

321,0
1577 015 1003 5057600

1178,3
1578 015 1003 5057601

1178,3
1579 015 1003 5057601 310

1178,3
1580 015 1003 5058600

1310,0
1581 015 1003 5058604

1310,0
1582 015 1003 5058604 320

1310,0
1583 015 1003 5058700

17498,0
1584 015 1003 5058704

17498,0
1585 015 1003 5058704 320

17498,0
1586 015 1003 5058800

47678,4
1587 015 1003 5058801

47678,4
1588 015 1003 5058801 310

47678,4
1589 015 1003 5058900

7869,3
1590 015 1003 5058901

5879,5
1591 015 1003 5058901 310

5879,5

Закон Свердловской области «О ежемесячном 
пособии члену семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий на территории СССР, 
территории Российской Федерации и территориях 
других государств, члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) военнослужащего, лица 
рядового или начальствующего состава органа 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности»

Ежемесячное пособие члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий на 
территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, члену 
семьи погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или 
начальствующего состава органа внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной 
системы либо органа государственной 
безопасности

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской 
области «О единовременной денежной выплате в 
связи с 68-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов в 2013 году»
Единовременная денежная выплата в связи с 
68-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью»
Выплата ежемесячного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью»
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской 
области «О предоставлении материальной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной 
поддержке»
Предоставление единовременной материальной 
помощи отдельным категориям граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской 
области «О формах и Порядке осуществления 
социальной поддержки граждан при 
возникновении поствакцинальных осложнений, 
вызванных профилактическими прививками, не 
включенными в национальный календарь 
профилактических прививок и не имеющими 
эпидемических показаний»
Государственные единовременные и ежемесячные 
пособия гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений, вызванных 
профилактическими прививками, не включенными 
в национальный календарь профилактических 
прививок и не имеющими эпидемических 
показаний
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О ветеранах труда 
Свердловской области»
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 
Свердловской области
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О добровольной 
пожарной охране на территории Свердловской 
области»
Выплата единовременного пособия работникам 
добровольной пожарной охраны и добровольным 
пожарным, а также членам их семей
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области 
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области» и 
Закон Свердловской области «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории 
Свердловской области»
Выплата досрочной трудовой пенсии отдельным 
категориям граждан из числа лиц, участвовавших в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций или имеющих 
стаж работы в Государственной противопожарной 
службе в должности, включенной в перечень 
оперативных должностей Государственной 
противопожарной службы
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской 
области «Об утверждении Положения о размере и 
порядке возмещения расходов образовательных 
учреждений по подготовке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к 
поступлению на обучение в учреждения среднего и 
высшего профессионального образования на 
территории Свердловской области»
Возмещение расходов на обучение на курсах по 
подготовке к поступлению в учреждения среднего 
и высшего профессионального образования детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Постановление Правительства Свердловской 
области «Об обеспечении отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, 
протезно-ортопедическими изделиями»
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно и 
на льготных условиях протезами, протезно-
ортопедическими изделиями граждан, не имеющих 
инвалидности
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Закон Свердловской области «О ежемесячном 
пособии гражданину, уволенному с военной 
службы, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, полученного в 
период военной службы»
Ежемесячное пособие гражданам, уволенным с 
военной службы, признанным инвалидами 
вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»
Выплата ежемесячного пособия лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
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1592 015 1003 5058903

91,8
1593 015 1003 5058903 310

91,8
1594 015 1003 5058904

7,4
1595 015 1003 5058904 320

7,4
1596 015 1003 5058909

1890,6
1597 015 1003 5058909 320

1890,6
1598 Областной закон «О защите прав ребенка» 015 1003 5059000 561868,5
1599 015 1003 5059001

10781,0
1600 015 1003 5059001 310

10781,0
1601 015 1003 5059011

223788,0
1602 015 1003 5059011 310

223788,0
1603 015 1003 5059021

22161,0
1604 015 1003 5059021 310

22161,0
1605 015 1003 5059031

162820,0
1606 015 1003 5059031 320

162820,0
1607 015 1003 5059041

40633,4
1608 015 1003 5059041 310

40633,4
1609 015 1003 5059051

101685,1
1610 015 1003 5059051 310

101685,1
1611 015 1003 5059100

437588,4
1612 015 1003 5059101

5834,0
1613 015 1003 5059101 320

5834,0
1614 015 1003 5059103

158234,4
1615 015 1003 5059103 310

158234,4
1616 015 1003 5059104

273520,0
1617 015 1003 5059104 310

273520,0
1618 015 1003 5059200

1003286,4
1619 015 1003 5059201

1003286,4
1620 015 1003 5059201 310

1003286,4
1621 015 1003 5059300

406,0
1622 015 1003 5059301

242,0
1623 015 1003 5059301 310

242,0
1624 015 1003 5059303

125,0
1625 015 1003 5059303 310

125,0

Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов лицам, которым присвоено почетное 
звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов лиц, 
которым присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с предоставлением бесплатной 
путевки на санаторно-курортное лечение один раз в 
год при наличии медицинских показаний лицам, 
которым присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Выплата ежемесячного пособия неработающей 
женщине, имеющей статус безработной, а также 
несовершеннолетней беременной, вставшим на 
учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности (до 12 недель)
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплата ежемесячного пособия родителю (лицу, 
его заменяющему), воспитывающему ребенка-
инвалида
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Возмещение расходов по проезду ребенка и 
сопровождающего лица в областной центр по 
направлению врача
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, от 
платы за закрепленное за ними жилое помещение и 
коммунальные услуги
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Единовременное пособие женщине, родившей 
одновременно двух и более детей, и женщине, 
родившей третьего и последующих детей
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Единовременная денежная выплата на проведение 
ремонта жилого помещения детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
имеющим закрепленное за ними жилое помещение, 
единственными собственниками которого они 
являются
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской 
области»
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов для 
каждого ребенка, обучающегося в 
общеобразовательной организации
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов на каждого ребенка, обучающегося в 
общеобразовательной организации
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим 
среднедушевой доход ниже установленной в 
Свердловской области величины прожиточного 
минимума на душу населения, на третьего или 
последующих детей до достижения таким ребенком 
возраста трех лет
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «Об оказании в 
Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и 
иным категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам»
Социальное пособие малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»
Выплата ежемесячного пособия гражданам, 
уволенным с военной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации, 
получившим увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов гражданам, уволенным с военной 
службы либо со службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, получившим увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении этой 
службы в период действия чрезвычайного 
положения

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

141
1626 015 1003 5059304

10,0
1627 015 1003 5059304 320

10,0
1628 015 1003 5059307

29,0
1629 015 1003 5059307 320

29,0
1630 015 1003 5059400

8499,0
1631 015 1003 5059401

320,0
1632 015 1003 5059401 310

320,0
1633 015 1003 5059404

8179,0
1634 015 1003 5059404 244

3117,0
1635 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1003 5059404 612 4962,0
1636 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 1003 5059404 622 100,0
1637 015 1003 5059700

7367,0
1638 015 1003 5059701

7367,0
1639 015 1003 5059701 310

7367,0
1640 015 1003 5059800

700,0
1641 015 1003 5059801

700,0
1642 015 1003 5059801 310

700,0
1643 015 1003 5250300

1875399,0
1644 Субвенции 015 1003 5250300 530 1875399,0
1645 015 1003 5250500

6256456,0
1646 Субвенции 015 1003 5250500 530 6256456,0
1647 Охрана семьи и детства 015 1004 3524339,7
1648 Социальная помощь 015 1004 5050000 2917567,8
1649 015 1004 5050500

49573,3
1650 015 1004 5050502

49573,3
1651 015 1004 5050502 310

49573,3
1652 015 1004 5051000

677188,0
1653 015 1004 5051001

677188,0
1654 015 1004 5051001 310

677188,0
1655 015 1004 5054200

773146,5
1656 015 1004 5054201

773146,5
1657 015 1004 5054201 244

1095,0
1658 015 1004 5054201 310

1597,1
1659 015 1004 5054201 320

770454,4
1660 015 1004 5057800

13605,0
1661 015 1004 5057801

13605,0
1662 015 1004 5057801 310

13605,0
1663 015 1004 5057900

1404055,0
1664 015 1004 5057901

1404055,0
1665 015 1004 5057901 310

1404055,0
1666 015 1004 5110000

606771,9
1667 015 1004 5110200

525,1
1668 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1004 5110200 612 525,1
1669 015 1004 5110400

60,0
1670 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1004 5110400 612 60,0
1671 015 1004 5110500

606186,8
1672 015 1004 5110501

606186,8
1673 015 1004 5110501 310

606186,8
1674 Другие вопросы в области социальной политики 015 1006 1478653,8

Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов граждан, 
уволенных с военной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с бесплатным проездом по 
территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения граждан, уволенных с 
военной службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Постановление Правительства Свердловской 
области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области»
Выплата денежной компенсации расходов на 
оплату услуг за обучение вождению автотранспорта 
категории «B» в организациях по месту жительства 
курсантам, имеющим право на бесплатное 
предоставление услуг или предоставление услуг на 
условиях частичной оплаты

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплаты, связанные с предоставлением услуг по 
сурдопереводу инвалидам по слуху, обеспечению 
инвалидов по зрению специальными учебными 
пособиями и литературой, организации работы 
социальных пунктов проката с целью оказания 
социальных услуг по временному обеспечению 
инвалидов и граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, техническими средствами 
ухода, реабилитации и адаптации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Закон Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть»
Выплата единовременных пособий матерям, 
награжденным знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть»
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской 
области «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации 
Свердловской области»
Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим на работу 
в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»
Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Областной закон «Об образовании в Свердловской 
области»
Компенсация родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»
Предоставление областного материнского 
(семейного) капитала
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Закон Свердловской области «О единовременной 
денежной выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка»
Единовременная денежная выплата на 
усыновленного (удочеренного) ребенка
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством»
Денежные средства на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по 
опеке и попечительству
Перевозка несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

Перевозка в пределах территории Свердловской 
области несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

Закон Свердловской области «О размере 
вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской 
области»
Вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

(Продолжение. Начало на 1–22-й стр.).

(Продолжение на 24-й стр.).
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1675 015 1006 0020000

1271426,8
1676 Центральный аппарат 015 1006 0020400 161273,0
1677 015 1006 0020400 120

142463,0
1678 015 1006 0020400 242

12887,0
1679 015 1006 0020400 244

5851,0
1680 015 1006 0020400 852

72,0
1681 Территориальные органы 015 1006 0021500 1110153,8
1682 015 1006 0021500 120

1002424,1
1683 015 1006 0021500 242

32500,0
1684 015 1006 0021500 244

74199,7
1685 Исполнение судебных актов 015 1006 0021500 830 30,0
1686 015 1006 0021500 851

600,0
1687 015 1006 0021500 852

400,0
1688 015 1006 5140000

85178,0
1689 Мероприятия в области социальной политики 015 1006 5140100 85178,0
1690 015 1006 5140101

84678,0
1691 015 1006 5140101 630

84678,0
1692 015 1006 5140103

500,0
1693 015 1006 5140103 244

500,0
1694 015 1006 5230000

1000,0
1695 Премии и гранты 015 1006 5230000 350 1000,0
1696 015 1006 8100000

1368,0
1697 015 1006 8100400

1368,0
1698 015 1006 8100400 244

1368,0
1699 015 1006 8160000

119681,0
1700 Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» 015 1006 8160100 58500,0
1701 015 1006 8160101

20000,0
1702 015 1006 8160101 810

20000,0
1703 015 1006 8160199

38500,0
1704 015 1006 8160199 242

700,0
1705 015 1006 8160199 244

12305,0
1706 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1006 8160199 612 25337,5
1707 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 1006 8160199 622 157,5
1708 015 1006 8160200

20640,0
1709 015 1006 8160299

20640,0
1710 015 1006 8160299 242

3100,0
1711 015 1006 8160299 244

17540,0
1712 015 1006 8160300

15100,0
1713 015 1006 8160300 242

200,0
1714 015 1006 8160300 244

300,0
1715 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1006 8160300 612 14520,0
1716 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 1006 8160300 622 80,0
1717 015 1006 8160400

6570,0
1718 015 1006 8160400 244

6340,0
1719 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 1006 8160400 612 230,0
1720 015 1006 8160500

10000,0
1721 015 1006 8160501

800,0
1722 015 1006 8160501 310

800,0
1723 015 1006 8160599

9200,0
1724 015 1006 8160599 244

9200,0
1725 015 1006 8160700

1010,0
1726 015 1006 8160700 244

1010,0
1727 015 1006 8160800

7861,0
1728 015 1006 8160800 244

7861,0
1729 016

2913077,8
1730 ОБРАЗОВАНИЕ 016 0700 880701,4
1731 Общее образование 016 0702 473799,3
1732 Школы-интернаты 016 0702 4220000 93047,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Реализация государственных функций в области 
социальной политики

Субсидии на финансовую поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Прочие мероприятия в области социальной 
политики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Региональная комплексная программа «Старшее 
поколение» на 2011-2013 годы

Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Социальная защита 
населения и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

Субсидии организациям, расположенным на 
территории Свердловской области, единственными 
учредителями которых являются общероссийские 
общественные организации инвалидов, на 
частичное возмещение затрат, связанных с 
техническим перевооружением производства в 
целях сохранения и модернизации рабочих мест 
для инвалидов
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Доступная среда для инвалидов»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Подпрограмма «Профилактика социального 
сиротства, формирование ответственного 
родительства, обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений»
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Профилактика социального сиротства, 
формирование ответственного родительства, 
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений»

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Подпрограмма «Развитие системы социальной 
реабилитации граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц без определенного места 
жительства и занятий»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Подпрограмма «Социальная защита граждан, 
проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Подпрограмма «Мероприятия по социальной 
поддержке ветеранов, инвалидов Великой 
Отечественной войны, детей защитников 
Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, и лиц, пострадавших от 
радиационного воздействия»
Единовременная денежная выплата для посещения 
детьми погибших в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов защитников Отечества 
воинских захоронений времен Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Мероприятия по социальной поддержке 
ветеранов, инвалидов Великой Отечественной 
войны, детей защитников Отечества, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, и лиц, 
пострадавших от радиационного воздействия»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Подпрограмма «Развитие добровольческого 
движения и благотворительности в Свердловской 
области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Подпрограмма «Содействие трудовой занятости 
лиц, осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области
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1733 016 0702 4220000 611

93047,3
1734 Учреждения по внешкольной работе с детьми 016 0702 4230000 256550,1
1735 016 0702 4230000 611

243190,1
1736 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 016 0702 4230000 612 13360,0
1737 016 0702 8130000

124201,9
1738 Направление «Массовый спорт» 016 0702 8130100 15836,0
1739 016 0702 8130106

15836,0
1740 016 0702 8130106 521

15836,0
1741 Направление «Спорт высших достижений» 016 0702 8130200 108365,9
1742 016 0702 8130250

52500,0
1743 016 0702 8130250 413

52500,0
1744 016 0702 8130265

55865,9
1745 016 0702 8130265 413

55865,9
1746 Среднее профессиональное образование 016 0704 216766,7
1747 Средние специальные учебные заведения 016 0704 4270000 216766,7
1748 016 0704 4270000 320

55,2
1749 Стипендии 016 0704 4270000 340 551,5
1750 016 0704 4270000 611

206160,0
1751 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 016 0704 4270000 612 10000,0
1752 Молодежная политика и оздоровление детей 016 0707 190135,4
1753 016 0707 4310000

18983,4
1754 016 0707 4310000 611

5522,4
1755 016 0707 4310000 621

13461,0
1756 016 0707 4320000

2620,0
1757 Оздоровление детей 016 0707 4320200 2620,0
1758 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 016 0707 4320200 612 2620,0
1759 016 0707 8100000

861,0
1760 016 0707 8100400

861,0
1761 016 0707 8100400 244

861,0
1762 016 0707 8140000

105684,0
1763 016 0707 8140001

7772,0
1764 016 0707 8140001 630

7772,0
1765 016 0707 8140002

21647,0
1766 016 0707 8140002 244

8446,0
1767 016 0707 8140002 630

13201,0
1768 016 0707 8140099

76265,0
1769 016 0707 8140099 244

21618,0
1770 016 0707 8140099 521

4647,0
1771 016 0707 8140099 611

46500,0
1772 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 016 0707 8140099 612 3500,0
1773 016 0707 8210000

61987,0
1774 016 0707 8210001

30897,0
1775 016 0707 8210001 630

30897,0
1776 016 0707 8210002

11800,0
1777 016 0707 8210002 630

11800,0
1778 016 0707 8210003

9315,0
1779 016 0707 8210003 521

9315,0
1780 016 0707 8210099

9975,0
1781 016 0707 8210099 244

8925,0
1782 016 0707 8210099 621

1050,0
1783 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 016 1000 241532,5
1784 Социальное обеспечение населения 016 1003 241532,5
1785 Социальная помощь 016 1003 5050000 70,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей – детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности бюджетным учреждениям

Реконструкция комплекса трамплинов 
государственного образовательного учреждения 
«Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Аист» 
в г. Нижний Тагил (гора Долгая)
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности бюджетным учреждениям

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Молодежь 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, на реализацию 
проектов по работе с молодежью
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Мероприятия по развитию форм молодежного 
самоуправления на территории Свердловской 
области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Молодежь Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, на организацию 
военно-патриотического воспитания молодежи, 
развитие авиационных, технических и военно-
прикладных видов спорта и подготовку молодежи к 
военной службе
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, на реализацию 
мероприятий по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Приобретение оборудования для организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием 
граждан в Свердловской области, и мероприятия по 
патриотическому воспитанию в муниципальных 
образованиях в Свердловской области
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

144
1786 016 1003 5059800

70,0
1787 016 1003 5059801

70,0
1788 016 1003 5059801 310

70,0
1789 016 1003 5120000

8640,0
1790 016 1003 5120200

8640,0
1791 016 1003 5120200 320

8640,0
1792 016 1003 8040000

232822,5
1793 016 1003 8040500

139787,5
1794 016 1003 8040500 320

6700,0
1795 016 1003 8040500 521

133087,5
1796 016 1003 8040700

52035,0
1797 016 1003 8040700 521

52035,0
1798 016 1003 8040900

41000,0
1799 016 1003 8040900 521

41000,0
1800 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 016 1100 1790843,9
1801 Массовый спорт 016 1102 213948,9
1802 Федеральные целевые программы 016 1102 1000000 26854,9
1803 016 1102 1005800

26854,9
1804 016 1102 1005801

26854,9
1805 016 1102 1005801 411

26854,9
1806 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 016 1102 4820000

79480,0
1807 016 1102 4829900

79480,0
1808 016 1102 4829900 611

79480,0
1809 016 1102 5120000

79831,0
1810 016 1102 5120300

79831,0
1811 016 1102 5120300 244

1950,0
1812 Иные выплаты населению 016 1102 5120300 360 50,0
1813 016 1102 5120300 611

77831,0
1814 016 1102 5230000

600,0
1815 016 1102 5230000 244

550,0
1816 Иные выплаты населению 016 1102 5230000 360 50,0
1817 016 1102 8130000

27183,0
1818 Направление «Массовый спорт» 016 1102 8130100 27183,0
1819 016 1102 8130105

11183,0
1820 016 1102 8130105 630

11183,0
1821 016 1102 8130199

16000,0
1822 016 1102 8130199 244

16000,0
1823 Спорт высших достижений 016 1103 1526805,1
1824 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 016 1103 4820000

347012,1
1825 016 1103 4829900

347012,1
1826 016 1103 4829900 611

208612,9
1827 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 016 1103 4829900 612 5305,2
1828 016 1103 4829900 621

117094,0
1829 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 016 1103 4829900 622 16000,0
1830 016 1103 5120000

169200,0
1831 016 1103 5120300

144000,0
1832 016 1103 5120300 244

4000,0
1833 016 1103 5120300 611

140000,0
1834 016 1103 5120400

25200,0
1835 Стипендии 016 1103 5120400 340 25200,0
1836 016 1103 8130000

1010593,0
1837 Направление «Спорт высших достижений» 016 1103 8130200 1010593,0
1838 016 1103 8130201

972593,0
1839 016 1103 8130201 630

972593,0
1840 016 1103 8130250

38000,0
1841 016 1103 8130250 413

38000,0
1842 016 1105

50089,9
1843 016 1105 0020000

50049,9
1844 Центральный аппарат 016 1105 0020400 50049,9

Постановление Правительства Свердловской 
области «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации 
Свердловской области»
Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим на работу 
в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия
Денежное содержание, в том числе пожизненное, 
выдающимся спортсменам и работникам 
физической культуры и спорта
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Областная целевая программа «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Подпрограмма «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)»
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Подпрограмма «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в 
городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на 
первичном рынке в 2013 году»
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности

Федеральная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы»
Подпрограмма «Развитие футбола в Российской 
Федерации на 2008-2015 годы»
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия
Мероприятия в области физической культуры и 
спорта
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Региональная комплексная программа «Старшее 
поколение» на 2011-2013 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

Субсидии зарегистрированным на территории 
Свердловской области негосударственным 
образовательным организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) на возмещение части 
затрат по обеспечению подготовки спортсменов по 
техническим и военно-прикладным видам спорта и 
их участия в спортивных соревнованиях
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Реализация мероприятий областной целевой 
программы по направлению «Массовый спорт»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия
Мероприятия в области физической культуры и 
спорта
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Стипендии спортсменам и тренерам, достигшим 
высоких спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней

Областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

Субсидия фонду «Фонд поддержки спорта высших 
достижений в Свердловской области» в целях 
развития физической культуры и спорта
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности бюджетным учреждениям

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

(Продолжение. Начало на 1–23-й стр.).

(Продолжение на 25-й стр.).
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145
1845 016 1105 0020400 120

48105,5
1846 016 1105 0020400 242

961,0
1847 016 1105 0020400 244

983,4
1848 016 1105 0920000

40,0
1849 Выполнение других обязательств государства 016 1105 0920300 40,0
1850 016 1105 0920300 851

14,0
1851 016 1105 0920300 852

26,0
1852 017

736182,2
1853 017 0300

3731,0
1854 017 0309

3731,0
1855 017 0309 2180000

3731,0
1856 017 0309 2180300

3731,0
1857 017 0309 2180300 244

3731,0
1858 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 0400 427932,4
1859 Общеэкономические вопросы 017 0401 81533,3
1860 017 0401 0010000

320,0
1861 017 0401 0013900

320,0
1862 017 0401 0013900 244

320,0
1863 017 0401 0020000

81213,3
1864 Центральный аппарат 017 0401 0020400 81213,3
1865 017 0401 0020400 120

75188,9
1866 017 0401 0020400 242

2069,7
1867 017 0401 0020400 244

3811,0
1868 Исполнение судебных актов 017 0401 0020400 830 140,0
1869 017 0401 0020400 852

3,7
1870 Водное хозяйство 017 0406 346399,1
1871 Федеральные целевые программы 017 0406 1000000 149489,7
1872 017 0406 1001299

149489,7
1873 017 0406 1001299 521

46193,0
1874 017 0406 1001299 523

103296,7
1875 Водохозяйственные мероприятия 017 0406 2800000 42884,4
1876 017 0406 2800400

42884,4
1877 017 0406 2800400 244

42884,4
1878 017 0406 8230000

154025,0
1879 017 0406 8230200

154025,0
1880 017 0406 8230201

118995,0
1881 017 0406 8230201 521

118995,0
1882 017 0406 8230202

34225,0
1883 017 0406 8230202 523

34225,0
1884 017 0406 8230203

805,0
1885 017 0406 8230203 244

805,0
1886 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 017 0600 304518,8
1887 Экологический контроль 017 0601 34310,0
1888 Мероприятия по экологическому контролю 017 0601 4050000 34310,0
1889 017 0601 4050000 110

30070,0
1890 017 0601 4050000 242

639,0
1891 017 0601 4050000 244

3571,0
1892 017 0601 4050000 851

20,0
1893 017 0601 4050000 852

10,0
1894 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 017 0602 126256,5
1895 Природоохранные учреждения 017 0602 4110000 126256,5
1896 017 0602 4110000 110

42082,0
1897 017 0602 4110000 242

1132,0
1898 017 0602 4110000 244

82931,1
1899 017 0602 4110000 851

9,8
1900 017 0602 4110000 852

101,6
1901 017 0603

143952,3
1902 Природоохранные учреждения 017 0603 4110000 38487,3
1903 017 0603 4110000 611

38487,3
1904 017 0603 8230000

105465,0
1905 017 0603 8230100

105465,0
1906 017 0603 8230101

3700,0
1907 017 0603 8230101 521

3700,0
1908 017 0603 8230102

159,0
1909 017 0603 8230102 244

159,0
1910 017 0603 8230103

12273,0
1911 017 0603 8230103 242

798,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий и ликвидация их последствий
Обеспечение государственных органов 
гидрометеорологической информацией
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Руководство и управление в сфере установленных 
функций
Реализация государственных полномочий по 
проведению государственной экологической 
экспертизы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах»
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 
2009-2015 годы
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Свердловской области» на 
2013-2015 годы
Осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и осуществление 
действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, расположенные на 
территориях соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Осуществление мероприятий по реконструкции 
гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Реализация мероприятий по осуществлению 
экологического и радиационного мониторинга
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Областная целевая программа «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 
2009-2015 годы
Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2013-2015 годы
Организация мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Реализация мероприятий, связанных с 
предупреждением чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера, 
возникающих при осуществлении обращения с 
отходами производства и потребления, и 
ликвидацией их последствий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Реализация мероприятий по осуществлению 
экологического и радиационного мониторинга
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
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1912 017 0603 8230103 244

11475,0
1913 017 0603 8230104

5248,0
1914 017 0603 8230104 244

5248,0
1915 017 0603 8230105

73514,0
1916 017 0603 8230105 242

60,0
1917 017 0603 8230105 244

73454,0
1918 017 0603 8230106

6271,0
1919 017 0603 8230106 244

6271,0
1920 017 0603 8230107

4300,0
1921 017 0603 8230107 411

4300,0
1922 018

1168467,0
1923 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 018 0100 20000,0
1924 Фундаментальные исследования 018 0110 20000,0
1925 018 0110 8070000

20000,0
1926 018 0110 8070001

20000,0
1927 018 0110 8070001 630

20000,0
1928 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 0400 1148467,0
1929 Общеэкономические вопросы 018 0401 76360,9
1930 018 0401 0020000

55730,9
1931 Центральный аппарат 018 0401 0020400 55730,9
1932 018 0401 0020400 120

51616,3
1933 018 0401 0020400 242

2100,0
1934 018 0401 0020400 244

2014,6
1935 018 0401 8050000

20630,0
1936 018 0401 8050099

20630,0
1937 018 0401 8050099 244

20630,0
1938 018 0412

1072106,1
1939 018 0412 0800200

11000,0
1940 018 0412 0800201

1000,0
1941 018 0412 0800201 630

1000,0
1942 018 0412 0800202

10000,0
1943 018 0412 0800202 630

10000,0
1944 018 0412 0810000

2050,0
1945 018 0412 0819300

2050,0
1946 018 0412 0819300 244

50,0
1947 Премии и гранты 018 0412 0819300 350 2000,0
1948 018 0412 0920000

6692,0
1949 Выполнение других обязательств государства 018 0412 0920300 6692,0
1950 018 0412 0920300 244

6692,0
1951 018 0412 8070000

1052364,1
1952 018 0412 8070003

5000,0
1953 018 0412 8070003 810

5000,0
1954 018 0412 8070004

33500,0
1955 018 0412 8070004 810

33500,0
1956 018 0412 8070005

11464,0
1957 018 0412 8070005 810

11464,0
1958 018 0412 8070006

300000,0
1959 018 0412 8070006 810

300000,0
1960 018 0412 8070050

233450,4
1961 018 0412 8070050 411

233450,4
1962 018 0412 8070061

449449,7
1963 018 0412 8070061 411

449449,7
1964 018 0412 8070099

19500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Реализация мероприятий по осуществлению 
экологического просвещения населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Реализация мероприятий по обеспечению охраны и 
развитию особо охраняемых природных 
территорий областного значения
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Реализация мероприятий по обеспечению 
населения Свердловской области питьевой водой 
стандартного качества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

Областная целевая программа «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на 
финансирование научных проектов
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Другие вопросы в области национальной 
экономики
Субсидия фонду «Екатеринбургский общественный 
Научный Демидовский фонд»
Субсидия фонду «Екатеринбургский общественный 
Научный Демидовский фонд» на выплату 
Демидовских премий выдающимся ученым
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Субсидия фонду «Екатеринбургский общественный 
Научный Демидовский фонд» на осуществление 
мероприятий по поддержке научной и научно-
технической деятельности
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Организация и осуществление региональных 
научно-технических и инновационных программ и 
проектов, в том числе научными организациями 
субъекта Российской Федерации
Премии в области литературы и искусства, 
образования, печатных средств массовой 
информации, науки и техники и иные поощрения за 
особые заслуги перед государством
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с выполнением научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере нанотехнологий
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ по 
внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Предоставление субсидий резидентам технопарков 
в Свердловской области на возмещение затрат, 
связанных с производством и реализацией 
инновационной продукции
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Предоставление субсидий организациям 
промышленного комплекса Свердловской области 
на возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в кредитных организациях 
для реализации инвестиционных проектов
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Технопарк высоких технологий Свердловской 
области «Университетский». Инновационно-
технологический центр
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
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1965 018 0412 8070099 244

19500,0
1966 019

717298,5
1967 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 0100 717298,5
1968 Судебная система 019 0105 623791,0
1969 019 0105 0020000

488241,0
1970 Обеспечение деятельности аппаратов судов 019 0105 0022300 488241,0
1971 019 0105 0022300 120

319360,0
1972 019 0105 0022300 242

24400,0
1973 019 0105 0022300 243

2000,0
1974 019 0105 0022300 244

142452,0
1975 019 0105 0022300 852

29,0
1976 019 0105 8290000

135550,0
1977 019 0105 8290099

135550,0
1978 019 0105 8290099 244

22630,0
1979 019 0105 8290099 411

112920,0
1980 Другие общегосударственные вопросы 019 0113 93507,5
1981 019 0113 0020000

62100,3
1982 Центральный аппарат 019 0113 0020400 44695,3
1983 019 0113 0020400 120

37751,0
1984 019 0113 0020400 242

1745,0
1985 019 0113 0020400 244

5197,3
1986 019 0113 0020400 852

2,0
1987 Территориальные органы 019 0113 0021500 17405,0
1988 019 0113 0021500 120

14084,0
1989 019 0113 0021500 242

736,0
1990 019 0113 0021500 244

2584,0
1991 019 0113 0021500 852

1,0
1992 019 0113 0920000

23071,0
1993 019 0113 0920400

11631,0
1994 019 0113 0920400 810

11631,0
1995 019 0113 0920500

260,0
1996 019 0113 0920500 810

260,0
1997 019 0113 0929900

11180,0
1998 019 0113 0929900 110

8268,0
1999 019 0113 0929900 242

971,0
2000 019 0113 0929900 244

1934,0
2001 019 0113 0929900 851

7,0
2002 019 0113 5250600

9,4
2003 Субвенции 019 0113 5250600 530 9,4
2004 019 0113 5250700

8326,8
2005 Субвенции 019 0113 5250700 530 8326,8
2006 Управление архивами Свердловской области 024 205890,3
2007 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 024 0100 191447,3
2008 Другие общегосударственные вопросы 024 0113 191447,3
2009 024 0113 0020000

30199,3
2010 Центральный аппарат 024 0113 0020400 30199,3
2011 024 0113 0020400 120

28695,0
2012 024 0113 0020400 242

856,3
2013 024 0113 0020400 244

631,0
2014 024 0113 0020400 852

17,0
2015 Формирование и содержание архивных фондов 024 0113 4390000 131507,0
2016 024 0113 4390000 110

103951,5
2017 024 0113 4390000 242

2935,5
2018 024 0113 4390000 243

3228,0
2019 024 0113 4390000 244

20701,0
2020 024 0113 4390000 810

163,0
2021 024 0113 4390000 851

450,0
2022 024 0113 4390000 852

78,0
2023 024 0113 5240700

6302,0
2024 024 0113 5240700 521

6302,0
2025 024 0113 5250200

23439,0
2026 Субвенции 024 0113 5250200 530 23439,0
2027 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 024 0400 14443,0
2028 Связь и информатика 024 0410 14443,0
2029 024 0410 8150000

14443,0
2030 024 0410 8150000 242

14443,0
2031 Счетная палата Свердловской области 025 110084,0
2032 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 025 0100 110084,0
2033 025 0106

110084,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Областная целевая программа «Развитие 
мировой юстиции Свердловской области» на 
2013-2016 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Развитие мировой юстиции 
Свердловской области» на 2013-2016 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением
Субсидии юридическим консультациям, 
предоставляющим юридическую помощь в 
труднодоступных и малонаселенных местностях 
Свердловской области, на материально-
техническое и финансовое обеспечение ее оказания
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Субсидии адвокатам, оказывающим юридическую 
помощь бесплатно гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Субсидии местным бюджетам на реализацию мер 
по поэтапному повышению средней заработной 
платы работников муниципальных архивных 
учреждений
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

Областная целевая программа «Информационное 
общество Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

(Продолжение. Начало на 1–24-й стр.).

(Продолжение на 26-й стр.).
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2034 025 0106 0020000

110084,0
2035 Центральный аппарат 025 0106 0020400 90009,9
2036 025 0106 0020400 120

60674,6
2037 025 0106 0020400 242

11206,0
2038 025 0106 0020400 244

17989,3
2039 025 0106 0020400 852

140,0
2040 025 0106 0022400

4764,9
2041 025 0106 0022400 120

4764,9
2042 Аудиторы Счетной палаты Свердловской области 025 0106 0022500 15309,2
2043 025 0106 0022500 120

15309,2
2044 027

73868,5
2045 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 027 0400 73868,5
2046 Общеэкономические вопросы 027 0401 73868,5
2047 027 0401 0020000

73868,5
2048 Центральный аппарат 027 0401 0020400 73868,5
2049 027 0401 0020400 120

70898,3
2050 027 0401 0020400 242

2091,3
2051 027 0401 0020400 244

836,7
2052 027 0401 0020400 852

42,2
2053 028

45372,8
2054 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 028 0100 36098,0
2055 Другие общегосударственные вопросы 028 0113 36098,0
2056 028 0113 0020000

36098,0
2057 Центральный аппарат 028 0113 0020400 36098,0
2058 028 0113 0020400 120

34818,0
2059 028 0113 0020400 242

945,0
2060 028 0113 0020400 244

335,0
2061 ОБРАЗОВАНИЕ 028 0700 9274,8
2062 028 0705

9274,8
2063 028 0705 4340000

4254,0
2064 028 0705 4340300

4254,0
2065 028 0705 4340300 242

3,2
2066 028 0705 4340300 244

4250,8
2067 Мероприятия в области образования 028 0705 4360000 5020,8
2068 028 0705 4361800

5020,8
2069 028 0705 4361800 244

5020,8
2070 Избирательная комиссия Свердловской области 029

178471,3
2071 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 029 0100 178471,3
2072 Обеспечение проведения выборов и референдумов 029 0107 178471,3
2073 029 0107 0020000

131295,0
2074 Центральный аппарат 029 0107 0020400 53096,7
2075 029 0107 0020400 120

51292,6
2076 029 0107 0020400 242

1025,0
2077 029 0107 0020400 244

778,2
2078 029 0107 0020400 852

0,9
2079 Территориальные органы 029 0107 0021500 17469,3
2080 029 0107 0021500 120

99,0
2081 029 0107 0021500 242

5324,3
2082 029 0107 0021500 244

12046,0
2083 029 0107 0022000

60729,0
2084 029 0107 0022000 120

60729,0
2085 Проведение выборов и референдумов 029 0107 0200000 47176,3
2086 029 0107 0200001

36458,3
2087 029 0107 0200001 244

36458,3
2088 029 0107 0200400

10718,0
2089 029 0107 0200400 242

718,0
2090 029 0107 0200400 244

10000,0
2091 Уставный Суд Свердловской области 030 48293,3
2092 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 0100 38543,3
2093 Судебная система 030 0105 38543,3
2094 030 0105 0020000

38543,3
2095 Судьи 030 0105 0021900 15618,5
2096 030 0105 0021900 120

15618,5
2097 Обеспечение деятельности аппаратов судов 030 0105 0022300 22924,8
2098 030 0105 0022300 120

20287,6
2099 030 0105 0022300 242

1076,5
2100 030 0105 0022300 244

1558,9
2101 030 0105 0022300 852

1,8
2102 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 030 1000 9750,0
2103 Пенсионное обеспечение 030 1001 9750,0
2104 Пенсии 030 1001 4900200 9750,0
2105 Пожизненное содержание судей 030 1001 4900201 9750,0
2106 030 1001 4900201 320

9750,0
2107 035

35037,0
2108 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 0100 35037,0
2109 Другие общегосударственные вопросы 035 0113 35037,0
2110 035 0113 0020000

35037,0
2111 Территориальные органы 035 0113 0021500 35037,0
2112 035 0113 0021500 120

29413,0
2113 035 0113 0021500 242

1040,0
2114 035 0113 0021500 244

4584,0
2115 036

29569,0
2116 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 036 0100 29569,0
2117 Другие общегосударственные вопросы 036 0113 29569,0
2118 036 0113 0020000

29569,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Председатель Счетной палаты Свердловской 
области и его заместители
Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации
Мероприятия по переподготовке и повышению 
квалификации
Мероприятия по обеспечению реализации 
Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской 
Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Члены избирательной комиссии субъектов 
Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

Проведение выборов в законодательные 
(представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Повышение правовой культуры избирателей, 
обучение организаторов выборов, 
совершенствование и развитие избирательных 
технологий в Свердловской области
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Администрация Восточного управленческого 
округа Свердловской области

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Администрация Южного управленческого 
округа Свердловской области

Руководство и управление в сфере установленных 
функций
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2119 Территориальные органы 036 0113 0021500 29569,0
2120 036 0113 0021500 120

26671,8
2121 036 0113 0021500 242

575,0
2122 036 0113 0021500 244

2322,0
2123 036 0113 0021500 852

0,2
2124 037

31313,0
2125 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 037 0100 31313,0
2126 Другие общегосударственные вопросы 037 0113 31313,0
2127 037 0113 0020000

31313,0
2128 Территориальные органы 037 0113 0021500 31313,0
2129 037 0113 0021500 120

26810,0
2130 037 0113 0021500 242

912,0
2131 037 0113 0021500 244

3591,0
2132 038

30845,0
2133 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 0100 30845,0
2134 Другие общегосударственные вопросы 038 0113 30845,0
2135 038 0113 0020000

30845,0
2136 Территориальные органы 038 0113 0021500 30845,0
2137 038 0113 0021500 120

26511,9
2138 038 0113 0021500 242

1094,8
2139 038 0113 0021500 244

3238,2
2140 038 0113 0021500 852

0,1
2141 039

34564,0
2142 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 0100 34564,0
2143 Другие общегосударственные вопросы 039 0113 34564,0
2144 039 0113 0020000

34564,0
2145 Территориальные органы 039 0113 0021500 34564,0
2146 039 0113 0021500 120

29314,1
2147 039 0113 0021500 242

1857,7
2148 039 0113 0021500 244

3391,2
2149 039 0113 0021500 852

1,0
2150 040

212638,1
2151 040 0300

212638,1
2152 Органы юстиции 040 0304 212638,1
2153 040 0304 0010000

212638,1
2154 040 0304 0013800

212638,1
2155 040 0304 0013800 120

150659,9
2156 040 0304 0013800 242

11841,2
2157 040 0304 0013800 244

50137,0
2158 041

2227787,3
2159 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400 770944,9
2160 Общеэкономические вопросы 041 0401 770944,9
2161 041 0401 0020000

90325,0
2162 Центральный аппарат 041 0401 0020400 90325,0
2163 041 0401 0020400 120

82667,1
2164 041 0401 0020400 242

1438,0
2165 041 0401 0020400 244

6179,9
2166 041 0401 0020400 852

40,0
2167 041 0401 5100000

680619,9
2168 041 0401 5100300

16861,2
2169 041 0401 5100300 810

16861,2
2170 041 0401 5100400

468225,3
2171 041 0401 5100400 110

349284,9
2172 041 0401 5100400 242

56676,9
2173 041 0401 5100400 244

59750,5
2174 041 0401 5100400 851

2155,0
2175 041 0401 5100400 852

358,0
2176 041 0401 5100500

185303,0
2177 Информирование о положении на рынке труда 041 0401 5100501 3142,1
2178 041 0401 5100501 242

49,2
2179 041 0401 5100501 244

3092,9
2180 041 0401 5100502

1939,1
2181 041 0401 5100502 244

1939,1
2182 041 0401 5100503

3614,6
2183 041 0401 5100503 242

702,7
2184 041 0401 5100503 244

2911,9
2185 041 0401 5100504

83081,6
2186 041 0401 5100504 244

82614,1
2187 Иные выплаты населению 041 0401 5100504 360 467,5
2188 041 0401 5100505

14947,0
2189 041 0401 5100505 244

286,3
2190 Иные выплаты населению 041 0401 5100505 360 14660,7
2191 041 0401 5100506

31761,9
2192 041 0401 5100506 244

85,0
2193 Иные выплаты населению 041 0401 5100506 360 31676,9
2194 041 0401 5100507

1702,6
2195 041 0401 5100507 244

44,5
2196 Иные выплаты населению 041 0401 5100507 360 1658,1
2197 041 0401 5100508

542,1
2198 041 0401 5100508 244

15,3
2199 Иные выплаты населению 041 0401 5100508 360 526,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Администрация Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Администрация Западного управленческого 
округа Свердловской области

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Администрация Северного управленческого 
округа Свердловской области

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Управление записи актов гражданского 
состояния Свердловской области
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Руководство и управление в сфере установленных 
функций
Государственная регистрация актов гражданского 
состояния
Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Реализация государственной политики занятости 
населения
Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Обеспечение деятельности государственных 
казенных учреждений службы занятости населения 
Свердловской области
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Содействие занятости населения Свердловской 
области

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Организация профессиональной ориентации 
граждан
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации безработных граждан
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

150
2200 041 0401 5100509

352,4
2201 041 0401 5100509 242

39,4
2202 041 0401 5100509 244

313,0
2203 Содействие самозанятости безработных граждан 041 0401 5100510 17497,7
2204 041 0401 5100510 244

114,7
2205 Иные выплаты населению 041 0401 5100510 360 17383,0
2206 041 0401 5100511

3305,2
2207 Иные выплаты населению 041 0401 5100511 360 3305,2
2208 Психологическая поддержка безработных граждан 041 0401 5100512 380,0
2209 041 0401 5100512 244

380,0
2210 041 0401 5100513

3320,9
2211 041 0401 5100513 244

3223,0
2212 Иные выплаты населению 041 0401 5100513 360 97,9
2213 041 0401 5100514

15226,8
2214 041 0401 5100514 810

15226,8
2215 041 0401 5100515

1964,0
2216 041 0401 5100515 244

1764,0
2217 Иные выплаты населению 041 0401 5100515 360 200,0
2218 041 0401 5100516

1025,0
2219 041 0401 5100516 810

1025,0
2220 041 0401 5100517

1500,0
2221 041 0401 5100517 810

1500,0
2222 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов 041 0401 5100600 10230,4
2223 041 0401 5100600 810

10230,4
2224 ОБРАЗОВАНИЕ 041 0700 1000,0
2225 041 0705

1000,0
2226 Мероприятия в области образования 041 0705 4360000 1000,0
2227 Государственная поддержка в сфере образования 041 0705 4360100 1000,0
2228 041 0705 4360150

1000,0
2229 041 0705 4360150 630

1000,0
2230 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000 1455842,4
2231 Социальное обеспечение населения 041 1003 1455842,4
2232 041 1003 5100000

1455842,4
2233 041 1003 5100200

1455842,4
2234 Социальные выплаты безработным гражданам 041 1003 5100201 1455842,4
2235 041 1003 5100201 310

1264044,3
2236 Стипендии 041 1003 5100201 340 60673,3
2237 041 1003 5100201 570

131124,8
2238 042

105483,0
2239 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 042 0500 105483,0
2240 042 0505

105483,0
2241 042 0505 0020000

105483,0
2242 Центральный аппарат 042 0505 0020400 105483,0
2243 042 0505 0020400 120

93307,0
2244 042 0505 0020400 242

4982,0
2245 042 0505 0020400 244

7194,0
2246 044

95822,0
2247 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 044 0400 95822,0
2248 Общеэкономические вопросы 044 0401 95822,0
2249 044 0401 0020000

95822,0
2250 Центральный аппарат 044 0401 0020400 95822,0
2251 044 0401 0020400 120

88255,8
2252 044 0401 0020400 242

2125,9
2253 044 0401 0020400 244

5440,3
2254 045

56553,5
2255 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 0400 2222,6
2256 Сельское хозяйство и рыболовство 045 0405 2222,6
2257 045 0405 2650000

2000,0
2258 045 0405 2650000 241

2000,0
2259 Рыболовное хозяйство 045 0405 2700000 222,6
2260 045 0405 2700400

222,6
2261 045 0405 2700400 244

222,6
2262 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 045 0600 54330,9
2263 045 0603

43317,9
2264 045 0603 0010000

42757,2
2265 045 0603 0015100

11688,7
2266 045 0603 0015100 120

11688,7
2267 045 0603 0019000

31068,5

Социальная адаптация безработных граждан на 
рынке труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Содействие безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Субсидии юридическим лицам на частичное 
возмещение затрат по организации временных 
работ для находящихся под угрозой увольнения 
работников организаций, относящихся к отрасли 
боеприпасов и спецхимии
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Опережающее профессиональное обучение для 
находящихся под угрозой увольнения работников 
организаций, относящихся к отрасли боеприпасов и 
спецхимии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат по 
созданию рабочих мест, обучению на рабочем 
месте в форме стажировки и частичное возмещение 
затрат на оплату труда трудоустроенных 
наркозависимых лиц, прошедших курс 
реабилитации
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Содействие в трудоустройстве незанятых 
многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

Субсидии профсоюзным образовательным 
организациям на финансирование части расходов 
по подготовке специалистов по вопросам 
социального партнерства
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

Реализация государственной политики занятости 
населения
Реализация государственной политики в области 
содействия занятости населения

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного 
фонда Российской Федерации
Управление Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Управление государственного строительного 
надзора Свердловской области

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Департамент по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира 
Свердловской области

Мероприятия по разработке схемы размещения, 
использования и охраны охотничьих угодий на 
территории Свердловской области
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

Организация, регулирование и охрана водных 
биологических ресурсов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания
Руководство и управление в сфере установленных 
функций
Осуществление полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений
Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Осуществление полномочий Российской 
Федерации, переданных органам государственной 
власти Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета

(Продолжение. Начало на 1–25-й стр.).

(Продолжение на 27-й стр.).
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151
2268 045 0603 0019010

31068,5
2269 045 0603 0019010 120

22443,0
2270 045 0603 0019010 242

884,2
2271 045 0603 0019010 244

7739,3
2272 045 0603 0019010 852

2,0
2273 Охрана и использование объектов животного мира 045 0603 2640000 560,7
2274 Охрана и использование охотничьих ресурсов 045 0603 2640100 469,5
2275 045 0603 2640100 244

469,5
2276 045 0603 2640200

91,2
2277 045 0603 2640200 244

91,2
2278 045 0605

11013,0
2279 045 0605 0020000

11013,0
2280 Центральный аппарат 045 0605 0020400 11013,0
2281 045 0605 0020400 120

10653,0
2282 045 0605 0020400 242

15,0
2283 045 0605 0020400 244

345,0
2284 046

7124128,5
2285 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 046 0400 24903,0
2286 046 0412

24903,0
2287 Энергосбережение и энергоэффективность 046 0412 3610000 24903,0
2288 046 0412 3610100

2050,0
2289 046 0412 3610100 244

50,0
2290 Премии и гранты 046 0412 3610100 350 2000,0
2291 046 0412 3619900

22853,0
2292 046 0412 3619900 611

21713,0
2293 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 046 0412 3619900 612 1140,0
2294 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 046 0500 6033225,5
2295 Жилищное хозяйство 046 0501 2411209,1
2296 046 0501 0980100

934021,8
2297 046 0501 0980101

240966,4
2298 046 0501 0980101 521

240966,4
2299 046 0501 0980104

693055,4
2300 046 0501 0980104 523

693055,4
2301 046 0501 0980200

672105,1
2302 046 0501 0980201

295677,9
2303 046 0501 0980201 521

295677,9
2304 046 0501 0980204

376427,2
2305 046 0501 0980204 523

376427,2
2306 046 0501 8260000

805082,2
2307 046 0501 8260400

683441,8
2308 046 0501 8260400 523

683441,8
2309 046 0501 8260600

121640,4
2310 046 0501 8260699

121640,4
2311 Субсидии местным бюджетам 046 0501 8260699 520 121640,4
2312 Коммунальное хозяйство 046 0502 2821118,4
2313 046 0502 0920000

80000,0
2314 046 0502 0923400

80000,0
2315 046 0502 0923400 810

80000,0
2316 046 0502 5261200

500000,0
2317 Иные межбюджетные трансферты 046 0502 5261200 540 500000,0
2318 046 0502 8190000

424700,6
2319 046 0502 8190000 244

194390,8
2320 046 0502 8190000 521

230309,8
2321 046 0502 8260000

1816417,8
2322 046 0502 8260100

723642,4
2323 046 0502 8260199

723642,4
2324 046 0502 8260199 523

723642,4
2325 Подпрограмма «Развитие газификации» 046 0502 8260200 520000,0
2326 046 0502 8260299

520000,0

Осуществление полномочий Российской 
Федерации, переданных органам государственной 
власти Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета государственными органами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Охрана и использование объектов животного мира 
(за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области

Другие вопросы в области национальной 
экономики

Премии Губернатора Свердловской области в 
сфере энергосбережения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Учреждения в области энергосбережения и 
энергоэффективности
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
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
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Областная целевая программа «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012-2016 годы
Подпрограмма «Формирование жилищного фонда 
для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа»
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Подпрограмма «Модернизация лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах»
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Модернизация лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах»

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением
Программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 
2020 года»
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на 
организацию электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

Областная целевая программа «Энергосбережение 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Областная целевая программа «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012-2016 годы
Подпрограмма «Развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры»
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
и модернизация коммунальной инфраструктуры»
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
газификации»
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2327 046 0502 8260299 523

520000,0
2328 Подпрограмма «Чистая вода» 046 0502 8260300 528675,4
2329 046 0502 8260300 523

528675,4
2330 046 0502 8260500

44100,0
2331 046 0502 8260500 523

44100,0
2332 Благоустройство 046 0503 645311,0
2333 046 0503 8220000

104790,0
2334 046 0503 8220000 521

104790,0
2335 046 0503 8260000

540521,0
2336 046 0503 8260700

540521,0
2337 Субсидии местным бюджетам 046 0503 8260700 520 540521,0
2338 046 0505

155587,0
2339 046 0505 0020000

63240,0
2340 Центральный аппарат 046 0505 0020400 63240,0
2341 046 0505 0020400 120

61025,9
2342 046 0505 0020400 242

1477,1
2343 046 0505 0020400 244

720,2
2344 046 0505 0020400 852

16,8
2345 Информационные технологии и связь 046 0505 3300000 24992,0
2346 046 0505 3300100

24992,0
2347 046 0505 3300100 242

24992,0
2348 046 0505 5260700

15050,0
2349 046 0505 5260700 244

50,0
2350 Иные межбюджетные трансферты 046 0505 5260700 540 15000,0
2351 046 0505 8040000

31665,0
2352 046 0505 8040300

31665,0
2353 046 0505 8040301

31665,0
2354 046 0505 8040301 810

31665,0
2355 046 0505 8260000

20640,0
2356 046 0505 8260100

20640,0
2357 046 0505 8260101

20640,0
2358 046 0505 8260101 810

20640,0
2359 046 1400

1066000,0
2360 046 1403

1066000,0
2361 046 1403 5241200

1066000,0
2362 Субсидии местным бюджетам 046 1403 5241200 520 1066000,0
2363 056

17133936,8
2364 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 056 0100 9282,8
2365 Другие общегосударственные вопросы 056 0113 9282,8
2366 056 0113 4580000

9282,8
2367 056 0113 4580000 810

9282,8
2368 056 0300

86534,0
2369 056 0314

86534,0
2370 056 0314 8100000

86534,0
2371 056 0314 8100100

86534,0
2372 056 0314 8100100 242

2286,0
2373 056 0314 8100100 244

84248,0
2374 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 056 0400 15899007,0
2375 Транспорт 056 0408 1809116,3
2376 056 0408 3060300

79100,0
2377 056 0408 3060300 521

79100,0
2378 056 0408 8030000

1610016,3
2379 056 0408 8030100

1610016,3
2380 056 0408 8030102

1071776,2

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми 
(коммунальными) отходами»
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

Областная целевая программа «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской 
области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Областная целевая программа «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012-2016 годы
Подпрограмма «Содействие развитию 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области – 
«Столица»

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

Создание государственной информационной 
системы Свердловской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Свердловской области»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Премирование победителей конкурса на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Областная целевая программа «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»
Возмещение затрат (части затрат) на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для строительства жилья эконом-
класса
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Областная целевая программа «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012-2016 годы
Подпрограмма «Развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры»
Субсидии на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
юридическими лицами в кредитных организациях 
на обеспечение населенных пунктов инженерной 
инфраструктурой
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера
Субсидии на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным муниципальным 
образованием

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

Обеспечение гарантий равенства политических 
партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности
Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Свердловской области на 
2011-2013 годы, развитие материально-
технического обеспечения подразделений полиции 
по охране общественного порядка на 2011 год и 
развитие системы видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на территории 
Свердловской области на 2012-2014 годы»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Реализация мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на метрополитене в рамках 
Комплексной программы обеспечения 
безопасности населения на транспорте
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011-2016 годы
Подпрограмма «Транспортное обслуживание 
населения Свердловской области»
Субсидии организациям железнодорожного 
транспорта на возмещение потерь в доходах, 
возникших в результате осуществления 
государственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа в пригородном 
сообщении на территории Свердловской области
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2381 056 0408 8030102 810

1071776,2
2382 056 0408 8030104

516300,5
2383 056 0408 8030104 523

516300,5
2384 056 0408 8030106

14439,6
2385 056 0408 8030106 810

14439,6
2386 056 0408 8030199

7500,0
2387 056 0408 8030199 241

7500,0
2388 056 0408 9980000

120000,0
2389 056 0408 9980000 521

120000,0
2390 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 056 0409 13561788,0
2391 056 0409 1810399

300000,0
2392 056 0409 1810399 411

300000,0
2393 Дорожное хозяйство 056 0409 3150000 151786,0
2394 Управление дорожным хозяйством 056 0409 3150100 151786,0
2395 056 0409 3150100 110

123551,0
2396 056 0409 3150100 242

1920,0
2397 056 0409 3150100 244

26103,0
2398 056 0409 3150100 852

212,0
2399 056 0409 5261000

200000,0
2400 Иные межбюджетные трансферты 056 0409 5261000 540 200000,0
2401 056 0409 8030000

12860002,0
2402 056 0409 8030200

9780636,0
2403 056 0409 8030201

2974495,7
2404 056 0409 8030201 244

2974495,7
2405 056 0409 8030202

897386,8
2406 056 0409 8030202 244

897386,8
2407 056 0409 8030203

1268296,0
2408 056 0409 8030203 243

1268296,0
2409 056 0409 8030204

373014,6
2410 056 0409 8030204 243

312574,8
2411 056 0409 8030204 244

60439,8
2412 056 0409 8030205

135155,1
2413 056 0409 8030205 523

135155,1
2414 056 0409 8030208

546121,1
2415 056 0409 8030208 411

546121,1
2416 056 0409 8030209

660962,7
2417 056 0409 8030209 521

660962,7
2418 056 0409 8030210

544757,8
2419 056 0409 8030210 521

544757,8
2420 056 0409 8030250

855269,0
2421 056 0409 8030250 411

853269,0
2422 056 0409 8030250 851

2000,0
2423 056 0409 8030261

528729,2
2424 056 0409 8030261 411

528729,2
2425 056 0409 8030264

384659,4
2426 056 0409 8030264 411

384659,4
2427 056 0409 8030267

328123,5
2428 056 0409 8030267 411

328123,5
2429 056 0409 8030271

189700,0
2430 056 0409 8030271 411

189700,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Окончание строительства первой очереди 
метрополитена
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Субсидии государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области на 
возмещение расходов по приобретению автобусов
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области»
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
федерального бюджета
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Автомобильные дороги»
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Межбюджетные трансферты бюджету города 
Нижний Тагил, являющегося монопрофильным 
муниципальным образованием, на реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

Областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011-2016 годы
Подпрограмма «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области»
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и 
искусственных сооружений, расположенных на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и 
искусственных сооружений, расположенных на них
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования в сельской местности, 
включая ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования, 
связывающих сельские населенные пункты
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
Строительство автомобильной дороги «Пермь – 
Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – 
Нижневартовск – Томск» на участке дороги 
«Ивдель – Ханты-Мансийск» в пределах 
Свердловской области
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Строительство автомобильной дороги вокруг 
г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – 
Екатеринбург – автодорога Подъезд к 
г. Екатеринбургу от автодороги «Урал»
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Строительство автомобильной дороги Исеть – 
Сагра на территории городского округа Верхняя 
Пышма в Свердловской области
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Строительство автомобильной дороги с 
путепроводом по ул. Советской в г. Верхняя 
Пышма
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

(Продолжение. Начало на 1–26-й стр.).

(Продолжение на 28-й стр.).
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2431 056 0409 8030299

93965,1
2432 056 0409 8030299 241

27792,7
2433 056 0409 8030299 242

9909,6
2434 056 0409 8030299 244

56262,8
2435 056 0409 8030400

3079366,0
2436 056 0409 8030401

1422547,0
2437 056 0409 8030401 521

1422547,0
2438 056 0409 8030402

131498,0
2439 056 0409 8030402 521

131498,0
2440 056 0409 8030461

60000,0
2441 056 0409 8030461 411

60000,0
2442 056 0409 8030499

1465321,0
2443 Субсидии местным бюджетам 056 0409 8030499 520 1465321,0
2444 056 0409 8040000

50000,0
2445 056 0409 8040100

50000,0
2446 056 0409 8040100 523

50000,0
2447 Связь и информатика 056 0410 343268,5
2448 056 0410 0810000

950,0
2449 056 0410 0819300

950,0
2450 056 0410 0819300 244

50,0
2451 Премии и гранты 056 0410 0819300 350 900,0
2452 Федеральные целевые программы 056 0410 1000000 30000,0
2453 056 0410 1009199

30000,0
2454 056 0410 1009199 242

30000,0
2455 Информационные технологии и связь 056 0410 3300000 23910,0
2456 056 0410 3309900

23910,0
2457 056 0410 3309900 611

23910,0
2458 056 0410 8150000

288408,5
2459 056 0410 8150000 241

8000,0
2460 056 0410 8150000 242

264224,1
2461 056 0410 8150000 521

16184,4
2462 056 0412

184834,2
2463 056 0412 0020000

74581,4
2464 Центральный аппарат 056 0412 0020400 74581,4
2465 056 0412 0020400 120

70530,6
2466 056 0412 0020400 242

2763,8
2467 056 0412 0020400 244

1287,0
2468 056 0412 5261100

30000,0
2469 Иные межбюджетные трансферты 056 0412 5261100 540 30000,0
2470 056 0412 8030000

80252,8
2471 056 0412 8030100

77325,0
2472 Приобретение дорожно-строительной техники 056 0412 8030108 70000,0
2473 056 0412 8030108 521

70000,0
2474 056 0412 8030199

7325,0
2475 056 0412 8030199 241

7325,0
2476 056 0412 8030200

2927,8
2477 056 0412 8030207

2927,8
2478 056 0412 8030207 521

2927,8
2479 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 056 1000 20000,0
2480 Другие вопросы в области социальной политики 056 1006 20000,0
2481 056 1006 5230000

20000,0
2482 056 1006 5230000 242

20000,0
2483 056 1400

1119113,0
2484 056 1403

1119113,0
2485 056 1403 5241200

739000,0
2486 Субсидии местным бюджетам 056 1403 5241200 520 739000,0
2487 056 1403 8030000

380113,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области»
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Подпрограмма «Содействие развитию 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области – 
«Столица»
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Транспортная развязка на пересечении скоростного 
кольца по пер. Базовому с ул. Комсомольской и 
Сибирским трактом в г. Екатеринбурге
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Содействие развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области – «Столица»

Областная целевая программа «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Подпрограмма «Комплексное освоение территории 
планировочного района «Академический» в городе 
Екатеринбурге»
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

Организация и осуществление региональных 
научно-технических и инновационных программ и 
проектов, в том числе научными организациями 
субъекта Российской Федерации
Премии в области литературы и искусства, 
образования, печатных средств массовой 
информации, науки и техники и иные поощрения за 
особые заслуги перед государством
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Реализация мероприятий государственной 
программы Российской Федерации 
«Информационное общество (2011-2020 годы)»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Областная целевая программа «Информационное 
общество Свердловской области» на
 2011-2015 годы
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Другие вопросы в области национальной 
экономики
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджету города 
Нижний Тагил, являющегося монопрофильным 
муниципальным образованием, на приобретение 
коммунальной техники

Областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011-2016 годы
Подпрограмма «Транспортное обслуживание 
населения Свердловской области»

Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области»
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы
Подпрограмма «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области»
Осуществление мероприятий по постановке на учет 
бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся 
на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области, и оформлению права 
собственности на них
Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности

Региональная комплексная программа «Старшее 
поколение» на 2011-2013 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера
Субсидии на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным муниципальным 
образованием

Областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011-2016 годы

155
2488 056 1403 8030400

380113,0
2489 Строительство объектов улично-дорожной сети 056 1403 8030403 380113,0
2490 056 1403 8030403 523

380113,0
2491 057

36981,2
2492 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 057 0100 34581,2
2493 Другие общегосударственные вопросы 057 0113 34581,2
2494 057 0113 0020000

34581,2
2495 Центральный аппарат 057 0113 0020400 34581,2
2496 057 0113 0020400 120

32196,2
2497 057 0113 0020400 242

1193,0
2498 057 0113 0020400 244

1192,0
2499 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 057 0400 2400,0
2500 Связь и информатика 057 0410 2400,0
2501 057 0410 8150000

2400,0
2502 057 0410 8150000 242

2400,0
2503 058

1002985,9
2504 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 058 0400 1002985,9
2505 Лесное хозяйство 058 0407 1002985,9
2506 058 0407 0010000

335614,8
2507 058 0407 0019000

335614,8
2508 058 0407 0019021

202700,0
2509 058 0407 0019021 611

201450,0
2510 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 0407 0019021 612 1250,0
2511 058 0407 0019022

5900,0
2512 058 0407 0019022 242

113,4
2513 058 0407 0019022 244

5786,6
2514 058 0407 0019023

127014,8
2515 058 0407 0019023 110

113108,8
2516 058 0407 0019023 242

1921,7
2517 058 0407 0019023 244

10463,2
2518 Исполнение судебных актов 058 0407 0019023 830 9,7
2519 058 0407 0019023 851

960,9
2520 058 0407 0019023 852

550,5
2521 058 0407 0020000

1254,2
2522 Центральный аппарат 058 0407 0020400 1254,2
2523 058 0407 0020400 120

984,0
2524 058 0407 0020400 242

123,2
2525 058 0407 0020400 244

147,0
2526 058 0407 2910000

29364,8
2527 058 0407 2910000 110

10571,4
2528 058 0407 2910000 242

652,0
2529 058 0407 2910000 244

18065,3
2530 058 0407 2910000 852

76,1
2531 Вопросы в области лесных отношений 058 0407 2920000 503818,6
2532 058 0407 2920100

503818,6
2533 058 0407 2920101

388783,2
2534 058 0407 2920101 110

262647,6
2535 058 0407 2920101 242

7402,0
2536 058 0407 2920101 244

34052,5
2537 058 0407 2920101 611

84643,4
2538 Исполнение судебных актов 058 0407 2920101 830 1,2
2539 058 0407 2920101 852

36,5
2540 058 0407 2920102

82818,1
2541 058 0407 2920102 120

69832,1
2542 058 0407 2920102 242

6707,0
2543 058 0407 2920102 244

6168,0
2544 Исполнение судебных актов 058 0407 2920102 830 100,0
2545 058 0407 2920102 852

11,0
2546 Мероприятия в области лесных отношений 058 0407 2920103 32217,3
2547 058 0407 2920103 244

32217,3
2548 058 0407 2930000

3055,0
2549 058 0407 2930000 244

3055,0
2550 058 0407 8100000

88835,0
2551 058 0407 8100600

88835,0
2552 058 0407 8100601

88835,0
2553 058 0407 8100601 244

88835,0
2554 058 0407 9980000

41043,5
2555 058 0407 9980000 244

41043,5
2556 ВСЕГО 191065871,5

Подпрограмма «Содействие развитию 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области – 
«Столица»

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Департамент государственного заказа 
Свердловской области

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Областная целевая программа «Информационное 
общество Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области

Руководство и управление в сфере установленных 
функций
Осуществление полномочий Российской 
Федерации, переданных органам государственной 
власти Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета
Осуществление областными государственными 
учреждениями за счет средств областного бюджета 
переданных федеральных полномочий по 
обеспечению организации охраны лесов от 
пожаров на землях лесного фонда
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Осуществление областными государственными 
учреждениями за счет средств областного бюджета 
переданных федеральных полномочий по 
организации выполнения работ по отводу и 
таксации лесосек
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Осуществление областными государственными 
учреждениями за счет средств областного бюджета 
переданных федеральных полномочий по 
организации выполнения работ по защите и 
воспроизводству лесов
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере лесных отношений
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

Реализация отдельных полномочий в области 
лесных отношений
Выполнение функций государственными 
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Выполнение полномочий исполнительными 
органами государственной власти
Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Подготовка документации по проектированию 
границ лесопарковых зон и (или) зеленых зон
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Материально-техническое 
обеспечение государственных учреждений 
Свердловской области в области лесных 
отношений (лесничеств) и государственного 
учреждения Свердловской области «Уральская база 
авиационной охраны лесов» в целях обеспечения 
пожарной безопасности на землях лесного фонда 
Свердловской области на 2011-2013 годы»
Приобретение специализированной лесопожарной 
техники и оборудования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
федерального бюджета
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
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          40) в приложении 11 таблицы 4 – 8 изложить в следующей редакции:

Вид или наименование муниципального образования

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 9413,4
3 Муниципальное образование Алапаевское 10993,3
4 Арамильский городской округ 3024,0
5 Артемовский городской округ 15304,0
6 Артинский городской округ 13225,9
7 Асбестовский городской округ 12257,2
8 Ачитский городской округ 9193,7
9 Белоярский городской округ 10128,1
10 Березовский городской округ 13550,8
11 Бисертский городской округ 1717,2
12 городской округ Богданович 14215,3
13 городской округ Верх-Нейвинский 573,7
14 городской округ Верхнее Дуброво 592,2
15 Верхнесалдинский городской округ 8066,7
16 городской округ Верхний Тагил 1769,2
17 городской округ Верхняя Пышма 11851,4
18 Городской округ Верхняя Тура 1204,3
19 городской округ Верхотурский 6779,9
20 Волчанский городской округ 1685,5
21 Гаринский городской округ 2024,1
22 Горноуральский городской округ 10613,8
23 городской округ Дегтярск 1759,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 172806,3
25 городской округ Заречный 5852,1
26 Ивдельский городской округ 6812,6
27 Муниципальное образование город Ирбит 7134,7
28 Ирбитское муниципальное образование 16080,5
29 Каменский городской округ 9062,3
30 город Каменск-Уральский 27500,3
31 Камышловский городской округ 6009,0
32 городской округ Карпинск 5580,4
33 Качканарский городской округ 6616,0
34 Кировградский городской округ 5645,0
35 городской округ Краснотурьинск 12977,7
36 городской округ Красноуральск 4629,0
37 городской округ Красноуфимск 7688,7
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 15358,2
39 Кушвинский городской округ 6736,7
40 городской округ "Город Лесной" 9785,2
41 Малышевский городской округ 1357,7
42 Махнёвское муниципальное образование 1586,0
43 Невьянский городской округ 10042,7
44 Нижнетуринский городской округ 7280,2
45 город Нижний Тагил 56791,7
46 городской округ Нижняя Салда 3732,3
47 Новолялинский городской округ 7648,1
48 Новоуральский городской округ 14312,5
49 городской округ Пелым 1070,6
50 городской округ Первоуральск 23264,2
51 Полевской городской округ 13489,1
52 Пышминский городской округ 6998,8
53 городской округ Ревда 11509,4
54 Режевской городской округ 12237,8
55 городской округ Рефтинский 2822,9
56 городской округ ЗАТО Свободный 704,2
57 Североуральский городской округ 8837,3
58 Серовский городской округ 17898,6
59 Сосьвинский городской округ 5191,3
60 городской округ Среднеуральск 3283,6
61 городской округ Староуткинск 549,9
62 городской округ Сухой Лог 10052,2
63 Сысертский городской округ 14116,2
64 Тавдинский городской округ 11382,3
65 Талицкий городской округ 19094,1
66 Тугулымский городской округ 9898,2
67 Туринский городской округ 9900,2
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 535,2
69 Шалинский городской округ 5015,8
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 7748,5
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 9142,4
73 Нижнесергинский муниципальный район 15789,9
74 Слободо-Туринский муниципальный район 9070,9
75 Таборинский муниципальный район 3404,8
76 ВСЕГО 821977,0

«Таблица 4
Распределение субсидий на реализацию комплекса мер по модернизации системы 

общего образования в Свердловской области за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2013 году

Номер 
строки

Размер субсидии, 
в тысячах рублей
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Таблица 5

Вид или наименование муниципального образования

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 11593,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 5915,0
4 Арамильский городской округ 2417,0
5 Артемовский городской округ 7223,0
6 Артинский городской округ 10762,0
7 Асбестовский городской округ 10833,0
8 Ачитский городской округ 15407,0
9 Белоярский городской округ 4739,0
10 Березовский городской округ 6717,0
11 Бисертский городской округ 2207,0
12 городской округ Богданович 8835,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
15 Верхнесалдинский городской округ 2939,0
16 городской округ Верхний Тагил 5176,0
17 городской округ Верхняя Пышма 0,0
18 Городской округ Верхняя Тура 3051,0
19 городской округ Верхотурский 6593,0
20 Волчанский городской округ 2109,0
21 Гаринский городской округ 4013,0
22 Горноуральский городской округ 13611,0
23 городской округ Дегтярск 2227,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0
25 городской округ Заречный 6211,0
26 Ивдельский городской округ 6930,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 6035,0
28 Ирбитское муниципальное образование 11986,0
29 Каменский городской округ 11263,0
30 город Каменск-Уральский 11559,0
31 Камышловский городской округ 2032,0
32 городской округ Карпинск 4216,0
33 Качканарский городской округ 5740,0
34 Кировградский городской округ 10897,0
35 городской округ Краснотурьинск 12028,0
36 городской округ Красноуральск 5791,0
37 городской округ Красноуфимск 1826,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 20670,0
39 Кушвинский городской округ 17136,0
40 городской округ "Город Лесной" 0,0
41 Малышевский городской округ 1894,0
42 Махнёвское муниципальное образование 1043,0
43 Невьянский городской округ 8829,0
44 Нижнетуринский городской округ 4139,0
45 город Нижний Тагил 46068,0
46 городской округ Нижняя Салда 3620,0
47 Новолялинский городской округ 7904,0
48 Новоуральский городской округ 0,0
49 городской округ Пелым 841,0
50 городской округ Первоуральск 9349,0
51 Полевской городской округ 11749,0
52 Пышминский городской округ 6032,0
53 городской округ Ревда 9710,0
54 Режевской городской округ 16965,0
55 городской округ Рефтинский 2180,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 613,0
57 Североуральский городской округ 12175,0
58 Серовский городской округ 6963,0
59 Сосьвинский городской округ 7590,0
60 городской округ Среднеуральск 4885,0
61 городской округ Староуткинск 1001,0
62 городской округ Сухой Лог 4563,0
63 Сысертский городской округ 16473,0
64 Тавдинский городской округ 12724,0
65 Талицкий городской округ 20986,0
66 Тугулымский городской округ 7551,0
67 Туринский городской округ 13966,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
69 Шалинский городской округ 10326,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 6196,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 4811,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 15118,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 9161,0
75 Таборинский муниципальный район 3417,0
76 ВСЕГО 549529,0

Распределение субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

Номер 
строки

Размер субсидии, 
в тысячах рублей

(Продолжение. Начало на 1–27-й стр.).

(Продолжение на 29-й стр.).
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Таблица 6

Вид или наименование муниципального образования

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 65,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 0,0
4 Арамильский городской округ 70,0
5 Артемовский городской округ 1546,0
6 Артинский городской округ 0,0
7 Асбестовский городской округ 120,0
8 Ачитский городской округ 29,0
9 Белоярский городской округ 0,0
10 Березовский городской округ 0,0
11 Бисертский городской округ 281,0
12 городской округ Богданович 0,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 133,0
15 Верхнесалдинский городской округ 0,0
16 городской округ Верхний Тагил 0,0
17 городской округ Верхняя Пышма 0,0
18 Городской округ Верхняя Тура 0,0
19 городской округ Верхотурский 0,0
20 Волчанский городской округ 0,0
21 Гаринский городской округ 0,0
22 Горноуральский городской округ 524,0
23 городской округ Дегтярск 55,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0
25 городской округ Заречный 0,0
26 Ивдельский городской округ 0,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
28 Ирбитское муниципальное образование 0,0
29 Каменский городской округ 171,0
30 город Каменск-Уральский 0,0
31 Камышловский городской округ 369,0
32 городской округ Карпинск 0,0
33 Качканарский городской округ 3,0
34 Кировградский городской округ 0,0
35 городской округ Краснотурьинск 0,0
36 городской округ Красноуральск 0,0
37 городской округ Красноуфимск 0,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
39 Кушвинский городской округ 157,0
40 городской округ "Город Лесной" 0,0
41 Малышевский городской округ 0,0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 0,0
44 Нижнетуринский городской округ 120,0
45 город Нижний Тагил 1057,0
46 городской округ Нижняя Салда 0,0
47 Новолялинский городской округ 0,0
48 Новоуральский городской округ 477,0
49 городской округ Пелым 0,0
50 городской округ Первоуральск 0,0
51 Полевской городской округ 0,0
52 Пышминский городской округ 0,0
53 городской округ Ревда 9,0
54 Режевской городской округ 0,0
55 городской округ Рефтинский 172,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 0,0
58 Серовский городской округ 0,0
59 Сосьвинский городской округ 339,0
60 городской округ Среднеуральск 27,0
61 городской округ Староуткинск 0,0
62 городской округ Сухой Лог 0,0
63 Сысертский городской округ 355,0
64 Тавдинский городской округ 0,0
65 Талицкий городской округ 205,0
66 Тугулымский городской округ 0,0
67 Туринский городской округ 18,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
69 Шалинский городской округ 0,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 0,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
75 Таборинский муниципальный район 0,0
76 ВСЕГО 6302,0

Распределение субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы работников муниципальных архивных учреждений

Номер 
строки

Размер субсидии, 
в тысячах рублей
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Таблица 7

Вид или наименование муниципального образования

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 2337,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 1286,0
4 Арамильский городской округ 151,0
5 Артемовский городской округ 3435,0
6 Артинский городской округ 1607,0
7 Асбестовский городской округ 284,0
8 Ачитский городской округ 167,0
9 Белоярский городской округ 746,0
10 Березовский городской округ 232,0
11 Бисертский городской округ 78,0
12 городской округ Богданович 0,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 3,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 83,0
15 Верхнесалдинский городской округ 591,0
16 городской округ Верхний Тагил 22,0
17 городской округ Верхняя Пышма 99,0
18 Городской округ Верхняя Тура 497,0
19 городской округ Верхотурский 100,0
20 Волчанский городской округ 0,0
21 Гаринский городской округ 0,0
22 Горноуральский городской округ 0,0
23 городской округ Дегтярск 538,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 2736,0
25 городской округ Заречный 2496,0
26 Ивдельский городской округ 496,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 66,0
28 Ирбитское муниципальное образование 0,0
29 Каменский городской округ 0,0
30 город Каменск-Уральский 0,0
31 Камышловский городской округ 0,0
32 городской округ Карпинск 160,0
33 Качканарский городской округ 65,0
34 Кировградский городской округ 1649,0
35 городской округ Краснотурьинск 2658,0
36 городской округ Красноуральск 0,0
37 городской округ Красноуфимск 176,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
39 Кушвинский городской округ 0,0
40 городской округ "Город Лесной" 360,0
41 Малышевский городской округ 0,0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 1191,0
44 Нижнетуринский городской округ 803,0
45 город Нижний Тагил 0,0
46 городской округ Нижняя Салда 11,0
47 Новолялинский городской округ 0,0
48 Новоуральский городской округ 7698,0
49 городской округ Пелым 129,0
50 городской округ Первоуральск 105,0
51 Полевской городской округ 3743,0
52 Пышминский городской округ 717,0
53 городской округ Ревда 0,0
54 Режевской городской округ 0,0
55 городской округ Рефтинский 57,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 165,0
57 Североуральский городской округ 1230,0
58 Серовский городской округ 984,0
59 Сосьвинский городской округ 535,0
60 городской округ Среднеуральск 0,0
61 городской округ Староуткинск 72,0
62 городской округ Сухой Лог 318,0
63 Сысертский городской округ 0,0
64 Тавдинский городской округ 1782,0
65 Талицкий городской округ 1425,0
66 Тугулымский городской округ 1004,0
67 Туринский городской округ 79,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 62,0
69 Шалинский городской округ 832,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 1612,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 1470,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 696,0
75 Таборинский муниципальный район 0,0
76 ВСЕГО 49838,0

Распределение субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы медицинских работников муниципальных образовательных 

учреждений
Номер 
строки

Размер субсидии, 
в тысячах рублей
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Таблица 8

Вид или наименование муниципального образования

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 1790,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 1937,0
4 Арамильский городской округ 2610,0
5 Артемовский городской округ 9336,0
6 Артинский городской округ 3544,0
7 Асбестовский городской округ 14103,0
8 Ачитский городской округ 576,0
9 Белоярский городской округ 2895,0

10 Березовский городской округ 5808,0
11 Бисертский городской округ 2175,0
12 городской округ Богданович 197,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 85,0
15 Верхнесалдинский городской округ 4827,0
16 городской округ Верхний Тагил 808,0
17 городской округ Верхняя Пышма 3127,0
18 Городской округ Верхняя Тура 2230,0
19 городской округ Верхотурский 3071,0
20 Волчанский городской округ 675,0
21 Гаринский городской округ 419,0
22 Горноуральский городской округ 2209,0
23 городской округ Дегтярск 430,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 79520,0
25 городской округ Заречный 1250,0
26 Ивдельский городской округ 1097,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 2467,0
28 Ирбитское муниципальное образование 20592,0
29 Каменский городской округ 2979,0
30 город Каменск-Уральский 7985,0
31 Камышловский городской округ 4342,0
32 городской округ Карпинск 2059,0
33 Качканарский городской округ 2289,0
34 Кировградский городской округ 0,0
35 городской округ Краснотурьинск 12983,0
36 городской округ Красноуральск 3480,0
37 городской округ Красноуфимск 5974,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 2115,0
39 Кушвинский городской округ 6585,0
40 городской округ "Город Лесной" 0,0
41 Малышевский городской округ 0,0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 2187,0
44 Нижнетуринский городской округ 1575,0
45 город Нижний Тагил 52854,0
46 городской округ Нижняя Салда 1483,0
47 Новолялинский городской округ 986,0
48 Новоуральский городской округ 0,0
49 городской округ Пелым 324,0
50 городской округ Первоуральск 4526,0
51 Полевской городской округ 6992,0
52 Пышминский городской округ 767,0
53 городской округ Ревда 5044,0
54 Режевской городской округ 13555,0
55 городской округ Рефтинский 470,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 1182,0
57 Североуральский городской округ 2305,0
58 Серовский городской округ 7414,0
59 Сосьвинский городской округ 2124,0
60 городской округ Среднеуральск 12275,0
61 городской округ Староуткинск 0,0
62 городской округ Сухой Лог 2126,0
63 Сысертский городской округ 7745,0
64 Тавдинский городской округ 2228,0
65 Талицкий городской округ 2732,0
66 Тугулымский городской округ 1991,0
67 Туринский городской округ 2088,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 290,0
69 Шалинский городской округ 1326,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 454,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 465,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 1269,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 458,0
75 Таборинский муниципальный район 1472,0
76 ВСЕГО 359276,0

Распределение субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования
Номер 
строки

Размер субсидии, 
в тысячах рублей
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Вид или наименование муниципального образования

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 0,0
4 Арамильский городской округ 0,0
5 Артемовский городской округ 0,0
6 Артинский городской округ 0,0
7 Асбестовский городской округ 0,0
8 Ачитский городской округ 0,0
9 Белоярский городской округ 0,0
10 Березовский городской округ 0,0
11 Бисертский городской округ 0,0
12 городской округ Богданович 0,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
15 Верхнесалдинский городской округ 0,0
16 городской округ Верхний Тагил 0,0
17 городской округ Верхняя Пышма 0,0
18 Городской округ Верхняя Тура 0,0
19 городской округ Верхотурский 0,0
20 Волчанский городской округ 0,0
21 Гаринский городской округ 0,0
22 Горноуральский городской округ 0,0
23 городской округ Дегтярск 0,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 1476,0
25 городской округ Заречный 0,0
26 Ивдельский городской округ 0,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 737,9
28 Ирбитское муниципальное образование 0,0
29 Каменский городской округ 0,0
30 город Каменск-Уральский 1476,0
31 Камышловский городской округ 0,0
32 городской округ Карпинск 0,0
33 Качканарский городской округ 0,0
34 Кировградский городской округ 0,0
35 городской округ Краснотурьинск 0,0
36 городской округ Красноуральск 0,0
37 городской округ Красноуфимск 738,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 738,0
39 Кушвинский городской округ 0,0
40 городской округ "Город Лесной" 738,0
41 Малышевский городской округ 0,0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 738,0
44 Нижнетуринский городской округ 0,0
45 город Нижний Тагил 738,0
46 городской округ Нижняя Салда 0,0
47 Новолялинский городской округ 0,0
48 Новоуральский городской округ 738,0
49 городской округ Пелым 0,0
50 городской округ Первоуральск 0,0
51 Полевской городской округ 0,0
52 Пышминский городской округ 0,0
53 городской округ Ревда 0,0
54 Режевской городской округ 0,0
55 городской округ Рефтинский 0,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 738,0
58 Серовский городской округ 0,0
59 Сосьвинский городской округ 0,0
60 городской округ Среднеуральск 0,0
61 городской округ Староуткинск 0,0
62 городской округ Сухой Лог 738,0
63 Сысертский городской округ 0,0
64 Тавдинский городской округ 0,0
65 Талицкий городской округ 0,0
66 Тугулымский городской округ 0,0
67 Туринский городской округ 738,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
69 Шалинский городской округ 0,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 0,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 738,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
75 Таборинский муниципальный район 0,0
76 ВСЕГО 11069,9

          41) приложение 11 дополнить таблицами 9 – 14 следующего содержа-
ния:

«Таблица 9

Распределение субсидий на проведение мероприятий по формированию в 
Свердловской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета

Номер 
строки

Размер субсидии, 
в тысячах рублей
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Вид или наименование муниципального образования

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 0,0
4 Арамильский городской округ 0,0
5 Артемовский городской округ 0,0
6 Артинский городской округ 0,0
7 Асбестовский городской округ 0,0
8 Ачитский городской округ 0,0
9 Белоярский городской округ 0,0
10 Березовский городской округ 0,0
11 Бисертский городской округ 0,0
12 городской округ Богданович 0,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
15 Верхнесалдинский городской округ 0,0
16 городской округ Верхний Тагил 0,0
17 городской округ Верхняя Пышма 0,0
18 Городской округ Верхняя Тура 0,0
19 городской округ Верхотурский 0,0
20 Волчанский городской округ 0,0
21 Гаринский городской округ 0,0
22 Горноуральский городской округ 0,0
23 городской округ Дегтярск 0,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 1476,0
25 городской округ Заречный 0,0
26 Ивдельский городской округ 0,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 737,9
28 Ирбитское муниципальное образование 0,0
29 Каменский городской округ 0,0
30 город Каменск-Уральский 1476,0
31 Камышловский городской округ 0,0
32 городской округ Карпинск 0,0
33 Качканарский городской округ 0,0
34 Кировградский городской округ 0,0
35 городской округ Краснотурьинск 0,0
36 городской округ Красноуральск 0,0
37 городской округ Красноуфимск 738,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 738,0
39 Кушвинский городской округ 0,0
40 городской округ "Город Лесной" 738,0
41 Малышевский городской округ 0,0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 738,0
44 Нижнетуринский городской округ 0,0
45 город Нижний Тагил 738,0
46 городской округ Нижняя Салда 0,0
47 Новолялинский городской округ 0,0
48 Новоуральский городской округ 738,0
49 городской округ Пелым 0,0
50 городской округ Первоуральск 0,0
51 Полевской городской округ 0,0
52 Пышминский городской округ 0,0
53 городской округ Ревда 0,0
54 Режевской городской округ 0,0
55 городской округ Рефтинский 0,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 738,0
58 Серовский городской округ 0,0
59 Сосьвинский городской округ 0,0
60 городской округ Среднеуральск 0,0
61 городской округ Староуткинск 0,0
62 городской округ Сухой Лог 738,0
63 Сысертский городской округ 0,0
64 Тавдинский городской округ 0,0
65 Талицкий городской округ 0,0
66 Тугулымский городской округ 0,0
67 Туринский городской округ 738,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
69 Шалинский городской округ 0,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 0,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 738,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
75 Таборинский муниципальный район 0,0
76 ВСЕГО 11069,9

          41) приложение 11 дополнить таблицами 9 – 14 следующего содержа-
ния:

«Таблица 9

Распределение субсидий на проведение мероприятий по формированию в 
Свердловской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета

Номер 
строки

Размер субсидии, 
в тысячах рублей
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Таблица 10

Вид или наименование муниципального образования

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 2090,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 1524,0
4 Арамильский городской округ 982,0
5 Артемовский городской округ 2311,0
6 Артинский городской округ 1116,0
7 Асбестовский городской округ 3655,0
8 Ачитский городской округ 1388,0
9 Белоярский городской округ 1229,0

10 Березовский городской округ 2985,0
11 Бисертский городской округ 606,0
12 городской округ Богданович 6575,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 238,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 730,0
15 Верхнесалдинский городской округ 2527,0
16 городской округ Верхний Тагил 869,0
17 городской округ Верхняя Пышма 4186,0
18 Городской округ Верхняя Тура 606,0
19 городской округ Верхотурский 574,0
20 Волчанский городской округ 508,0
21 Гаринский городской округ 469,0
22 Горноуральский городской округ 1391,0
23 городской округ Дегтярск 721,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 44634,0
25 городской округ Заречный 2139,0
26 Ивдельский городской округ 623,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 3046,0
28 Ирбитское муниципальное образование 1238,0
29 Каменский городской округ 1099,0
30 город Каменск-Уральский 10627,0
31 Камышловский городской округ 1131,0
32 городской округ Карпинск 1902,0
33 Качканарский городской округ 2165,0
34 Кировградский городской округ 2180,0
35 городской округ Краснотурьинск 3082,0
36 городской округ Красноуральск 1580,0
37 городской округ Красноуфимск 2549,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 1180,0
39 Кушвинский городской округ 2131,0
40 городской округ "Город Лесной" 4106,0
41 Малышевский городской округ 735,0
42 Махнёвское муниципальное образование 558,0
43 Невьянский городской округ 2065,0
44 Нижнетуринский городской округ 1860,0
45 город Нижний Тагил 19539,0
46 городской округ Нижняя Салда 836,0
47 Новолялинский городской округ 1328,0
48 Новоуральский городской округ 6564,0
49 городской округ Пелым 197,0
50 городской округ Первоуральск 5958,0
51 Полевской городской округ 3940,0
52 Пышминский городской округ 1595,0
53 городской округ Ревда 1951,0
54 Режевской городской округ 7505,0
55 городской округ Рефтинский 1165,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 550,0
57 Североуральский городской округ 2016,0
58 Серовский городской округ 4232,0
59 Сосьвинский городской округ 475,0
60 городской округ Среднеуральск 1151,0
61 городской округ Староуткинск 1536,0
62 городской округ Сухой Лог 3426,0
63 Сысертский городской округ 3224,0
64 Тавдинский городской округ 5401,0
65 Талицкий городской округ 1778,0
66 Тугулымский городской округ 1701,0
67 Туринский городской округ 1287,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 180,0
69 Шалинский городской округ 2431,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 754,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 992,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 1814,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 590,0
75 Таборинский муниципальный район 1265,0
76 ВСЕГО 213291,0

Распределение субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дошкольного образования

Номер 
строки

Размер субсидии, 
в тысячах рублей

(Продолжение. Начало на 1–28-й стр.).

(Окончание на 30-й стр.).
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Таблица 11

Вид или наименование муниципального образования

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 503,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 138,0
4 Арамильский городской округ 0,0
5 Артемовский городской округ 85,0
6 Артинский городской округ 360,0
7 Асбестовский городской округ 897,0
8 Ачитский городской округ 393,0
9 Белоярский городской округ 374,0

10 Березовский городской округ 1046,0
11 Бисертский городской округ 126,0
12 городской округ Богданович 98,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 45,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
15 Верхнесалдинский городской округ 466,0
16 городской округ Верхний Тагил 116,0
17 городской округ Верхняя Пышма 250,0
18 Городской округ Верхняя Тура 149,0
19 городской округ Верхотурский 20,0
20 Волчанский городской округ 22,0
21 Гаринский городской округ 14,0
22 Горноуральский городской округ 183,0
23 городской округ Дегтярск 77,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 3560,0
25 городской округ Заречный 153,0
26 Ивдельский городской округ 6,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 14,0
28 Ирбитское муниципальное образование 20,0
29 Каменский городской округ 55,0
30 город Каменск-Уральский 1760,0
31 Камышловский городской округ 110,0
32 городской округ Карпинск 24,0
33 Качканарский городской округ 0,0
34 Кировградский городской округ 216,0
35 городской округ Краснотурьинск 0,0
36 городской округ Красноуральск 20,0
37 городской округ Красноуфимск 258,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 553,0
39 Кушвинский городской округ 87,0
40 городской округ "Город Лесной" 313,0
41 Малышевский городской округ 146,0
42 Махнёвское муниципальное образование 24,0
43 Невьянский городской округ 224,0
44 Нижнетуринский городской округ 0,0
45 город Нижний Тагил 905,0
46 городской округ Нижняя Салда 0,0
47 Новолялинский городской округ 30,0
48 Новоуральский городской округ 48,0
49 городской округ Пелым 10,0
50 городской округ Первоуральск 10,0
51 Полевской городской округ 822,0
52 Пышминский городской округ 112,0
53 городской округ Ревда 122,0
54 Режевской городской округ 358,0
55 городской округ Рефтинский 89,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 22,0
58 Серовский городской округ 344,0
59 Сосьвинский городской округ 0,0
60 городской округ Среднеуральск 35,0
61 городской округ Староуткинск 16,0
62 городской округ Сухой Лог 529,0
63 Сысертский городской округ 35,0
64 Тавдинский городской округ 142,0
65 Талицкий городской округ 631,0
66 Тугулымский городской округ 169,0
67 Туринский городской округ 348,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 2,0
69 Шалинский городской округ 67,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 132,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 100,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 301,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 43,0
75 Таборинский муниципальный район 71,0
76 ВСЕГО 18398,0

Распределение субсидий на повышение размера минимальной заработной платы 
работников муниципальных образовательных учреждений (за исключением 

муниципальных общеобразовательных учреждений)

Номер 
строки

Размер субсидии, 
в тысячах рублей
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Таблица 12

Вид или наименование муниципального образования

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 0,0
4 Арамильский городской округ 0,0
5 Артемовский городской округ 0,0
6 Артинский городской округ 0,0
7 Асбестовский городской округ 0,0
8 Ачитский городской округ 0,0
9 Белоярский городской округ 0,0
10 Березовский городской округ 0,0
11 Бисертский городской округ 0,0
12 городской округ Богданович 0,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
15 Верхнесалдинский городской округ 0,0
16 городской округ Верхний Тагил 0,0
17 городской округ Верхняя Пышма 0,0
18 Городской округ Верхняя Тура 0,0
19 городской округ Верхотурский 0,0
20 Волчанский городской округ 0,0
21 Гаринский городской округ 0,0
22 Горноуральский городской округ 0,0
23 городской округ Дегтярск 0,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 65000,0
25 городской округ Заречный 0,0
26 Ивдельский городской округ 0,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
28 Ирбитское муниципальное образование 0,0
29 Каменский городской округ 0,0
30 город Каменск-Уральский 0,0
31 Камышловский городской округ 0,0
32 городской округ Карпинск 0,0
33 Качканарский городской округ 0,0
34 Кировградский городской округ 0,0
35 городской округ Краснотурьинск 0,0
36 городской округ Красноуральск 0,0
37 городской округ Красноуфимск 0,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
39 Кушвинский городской округ 0,0
40 городской округ "Город Лесной" 0,0
41 Малышевский городской округ 0,0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 0,0
44 Нижнетуринский городской округ 0,0
45 город Нижний Тагил 50000,0
46 городской округ Нижняя Салда 0,0
47 Новолялинский городской округ 0,0
48 Новоуральский городской округ 0,0
49 городской округ Пелым 0,0
50 городской округ Первоуральск 0,0
51 Полевской городской округ 0,0
52 Пышминский городской округ 0,0
53 городской округ Ревда 0,0
54 Режевской городской округ 0,0
55 городской округ Рефтинский 0,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 0,0
58 Серовский городской округ 0,0
59 Сосьвинский городской округ 0,0
60 городской округ Среднеуральск 0,0
61 городской округ Староуткинск 0,0
62 городской округ Сухой Лог 0,0
63 Сысертский городской округ 2500,0
64 Тавдинский городской округ 0,0
65 Талицкий городской округ 0,0
66 Тугулымский городской округ 0,0
67 Туринский городской округ 2500,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
69 Шалинский городской округ 0,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 0,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
75 Таборинский муниципальный район 0,0
76 ВСЕГО 120000,0

Распределение субсидий на закупку произведенных на территории 
государств – участников Единого экономического пространства автобусов, 

работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов

Номер 
строки

Размер субсидии, 
в тысячах рублей

254

Таблица 12

Вид или наименование муниципального образования

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 0,0
4 Арамильский городской округ 0,0
5 Артемовский городской округ 0,0
6 Артинский городской округ 0,0
7 Асбестовский городской округ 0,0
8 Ачитский городской округ 0,0
9 Белоярский городской округ 0,0
10 Березовский городской округ 0,0
11 Бисертский городской округ 0,0
12 городской округ Богданович 0,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
15 Верхнесалдинский городской округ 0,0
16 городской округ Верхний Тагил 0,0
17 городской округ Верхняя Пышма 0,0
18 Городской округ Верхняя Тура 0,0
19 городской округ Верхотурский 0,0
20 Волчанский городской округ 0,0
21 Гаринский городской округ 0,0
22 Горноуральский городской округ 0,0
23 городской округ Дегтярск 0,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 65000,0
25 городской округ Заречный 0,0
26 Ивдельский городской округ 0,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
28 Ирбитское муниципальное образование 0,0
29 Каменский городской округ 0,0
30 город Каменск-Уральский 0,0
31 Камышловский городской округ 0,0
32 городской округ Карпинск 0,0
33 Качканарский городской округ 0,0
34 Кировградский городской округ 0,0
35 городской округ Краснотурьинск 0,0
36 городской округ Красноуральск 0,0
37 городской округ Красноуфимск 0,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
39 Кушвинский городской округ 0,0
40 городской округ "Город Лесной" 0,0
41 Малышевский городской округ 0,0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 0,0
44 Нижнетуринский городской округ 0,0
45 город Нижний Тагил 50000,0
46 городской округ Нижняя Салда 0,0
47 Новолялинский городской округ 0,0
48 Новоуральский городской округ 0,0
49 городской округ Пелым 0,0
50 городской округ Первоуральск 0,0
51 Полевской городской округ 0,0
52 Пышминский городской округ 0,0
53 городской округ Ревда 0,0
54 Режевской городской округ 0,0
55 городской округ Рефтинский 0,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 0,0
58 Серовский городской округ 0,0
59 Сосьвинский городской округ 0,0
60 городской округ Среднеуральск 0,0
61 городской округ Староуткинск 0,0
62 городской округ Сухой Лог 0,0
63 Сысертский городской округ 2500,0
64 Тавдинский городской округ 0,0
65 Талицкий городской округ 0,0
66 Тугулымский городской округ 0,0
67 Туринский городской округ 2500,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
69 Шалинский городской округ 0,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 0,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
75 Таборинский муниципальный район 0,0
76 ВСЕГО 120000,0

Распределение субсидий на закупку произведенных на территории 
государств – участников Единого экономического пространства автобусов, 

работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов

Номер 
строки

Размер субсидии, 
в тысячах рублей
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Таблица 13

Наименование муниципального образования

1 2 3
1 муниципальное образование "город Екатеринбург" 79100,0
2 ВСЕГО 79100,0

Таблица 14

Наименование муниципального образования

1 2 3
1 город Нижний Тагил 2000000,0
2 ВСЕГО 2000000,0

          42) в приложении 12 таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Вид или наименование муниципального образования

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 208563,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 210393,0
4 Арамильский городской округ 81096,0
5 Артемовский городской округ 305423,0
6 Артинский городской округ 273898,0
7 Асбестовский городской округ 270559,0
8 Ачитский городской округ 193103,0
9 Белоярский городской округ 218182,0

10 Березовский городской округ 271425,0
11 Бисертский городской округ 65855,0
12 городской округ Богданович 335903,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 29619,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 23320,0
15 Верхнесалдинский городской округ 182985,0
16 городской округ Верхний Тагил 79716,0
17 городской округ Верхняя Пышма 322627,0
18 Городской округ Верхняя Тура 44433,0
19 городской округ Верхотурский 117995,0
20 Волчанский городской округ 49702,0
21 Гаринский городской округ 43539,0
22 Горноуральский городской округ 212936,0
23 городской округ Дегтярск 65270,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 4811312,0
25 городской округ Заречный 186642,0
26 Ивдельский городской округ 125741,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 178812,0
28 Ирбитское муниципальное образование 257597,0
29 Каменский городской округ 152600,0
30 город Каменск-Уральский 664116,0
31 Камышловский городской округ 138340,0
32 городской округ Карпинск 147724,0
33 Качканарский городской округ 178353,0
34 Кировградский городской округ 151640,0
35 городской округ Краснотурьинск 300477,0
36 городской округ Красноуральск 107604,0
37 городской округ Красноуфимск 175352,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 267292,0
39 Кушвинский городской округ 190267,0
40 городской округ "Город Лесной" 356057,0
41 Малышевский городской округ 44424,0
42 Махнёвское муниципальное образование 50162,0
43 Невьянский городской округ 214933,0
44 Нижнетуринский городской округ 145657,0
45 город Нижний Тагил 1453544,0
46 городской округ Нижняя Салда 88623,0
47 Новолялинский городской округ 162937,0
48 Новоуральский городской округ 701488,0
49 городской округ Пелым 36157,0
50 городской округ Первоуральск 583314,0
51 Полевской городской округ 345342,0
52 Пышминский городской округ 175415,0
53 городской округ Ревда 278289,0
54 Режевской городской округ 263242,0
55 городской округ Рефтинский 100275,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 66001,0
57 Североуральский городской округ 228017,0
58 Серовский городской округ 394255,0
59 Сосьвинский городской округ 105560,0
60 городской округ Среднеуральск 72428,0
61 городской округ Староуткинск 18119,0
62 городской округ Сухой Лог 232997,0
63 Сысертский городской округ 312622,0
64 Тавдинский городской округ 208437,0
65 Талицкий городской округ 315058,0
66 Тугулымский городской округ 173822,0
67 Туринский городской округ 187132,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 24536,0
69 Шалинский городской округ 162629,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 112317,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 165708,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 255901,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 152666,0
75 Таборинский муниципальный район 58951,0
76 Итого 19887426,0
77

220000,0
78 ВСЕГО 20107426,0

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы 

обеспечения безопасности населения на транспорте
Номер 
строки

Размер субсидии, 
в тысячах рублей

Распределение субсидий на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным 

муниципальным образованием
Номер 
строки

Размер субсидии, 
в тысячах рублей*

          * Примечание. В размер субсидии на развитие социальной и инженерной
инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным 
образованием, включен размер субсидий городу Нижний Тагил, являющемуся 
монопрофильным муниципальным образованием, на реализацию мероприятий в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства – 1066000,0 тысяч рублей, на реализацию мероприятий 
в сфере транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства – 739000,0 тысяч 
рублей и на реализацию мероприятий по созданию комплекса «Безопасный город» – 
195000,0 тысяч рублей.»;

«Таблица 1
Распределение субвенций 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)

Номер 
строки

Размер субвенции, 
в тысячах рублей

Объем субвенции, не распределенный между муниципальными 
образованиями

          43) в приложении 13 в таблице в строке 2 в графе 3 число «2000000,0» 
заменить числом «3100000,0»;
          44) в приложении 13 в таблице в строке 2 в графе 4 число «876600,0» 
заменить числом «1976600,0»;
          45) в приложении 13 в таблице в строке 3 в графе 3 число «22500000,0» 
заменить числом «27984000,0»;
          46) в приложении 13 в таблице в строке 4 в графе 3 число «24500000,0» 
заменить числом «31084000,0»;
          47) в приложении 13 в таблице в строке 4 в графе 4 число «11976600,0» 
заменить числом «13076600,0»;
          48) в приложении 15 в разделе 2 в таблице в строке 1 в графе 3 число 
«575816,7» заменить числом «570642,7»;
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Таблица 13

Наименование муниципального образования

1 2 3
1 муниципальное образование "город Екатеринбург" 79100,0
2 ВСЕГО 79100,0

Таблица 14

Наименование муниципального образования

1 2 3
1 город Нижний Тагил 2000000,0
2 ВСЕГО 2000000,0

          42) в приложении 12 таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Вид или наименование муниципального образования

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 208563,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 210393,0
4 Арамильский городской округ 81096,0
5 Артемовский городской округ 305423,0
6 Артинский городской округ 273898,0
7 Асбестовский городской округ 270559,0
8 Ачитский городской округ 193103,0
9 Белоярский городской округ 218182,0
10 Березовский городской округ 271425,0
11 Бисертский городской округ 65855,0
12 городской округ Богданович 335903,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 29619,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 23320,0
15 Верхнесалдинский городской округ 182985,0
16 городской округ Верхний Тагил 79716,0
17 городской округ Верхняя Пышма 322627,0
18 Городской округ Верхняя Тура 44433,0
19 городской округ Верхотурский 117995,0
20 Волчанский городской округ 49702,0
21 Гаринский городской округ 43539,0
22 Горноуральский городской округ 212936,0
23 городской округ Дегтярск 65270,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 4811312,0
25 городской округ Заречный 186642,0
26 Ивдельский городской округ 125741,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 178812,0
28 Ирбитское муниципальное образование 257597,0
29 Каменский городской округ 152600,0
30 город Каменск-Уральский 664116,0
31 Камышловский городской округ 138340,0
32 городской округ Карпинск 147724,0
33 Качканарский городской округ 178353,0
34 Кировградский городской округ 151640,0
35 городской округ Краснотурьинск 300477,0
36 городской округ Красноуральск 107604,0
37 городской округ Красноуфимск 175352,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 267292,0
39 Кушвинский городской округ 190267,0
40 городской округ "Город Лесной" 356057,0
41 Малышевский городской округ 44424,0
42 Махнёвское муниципальное образование 50162,0
43 Невьянский городской округ 214933,0
44 Нижнетуринский городской округ 145657,0
45 город Нижний Тагил 1453544,0
46 городской округ Нижняя Салда 88623,0
47 Новолялинский городской округ 162937,0
48 Новоуральский городской округ 701488,0
49 городской округ Пелым 36157,0
50 городской округ Первоуральск 583314,0
51 Полевской городской округ 345342,0
52 Пышминский городской округ 175415,0
53 городской округ Ревда 278289,0
54 Режевской городской округ 263242,0
55 городской округ Рефтинский 100275,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 66001,0
57 Североуральский городской округ 228017,0
58 Серовский городской округ 394255,0
59 Сосьвинский городской округ 105560,0
60 городской округ Среднеуральск 72428,0
61 городской округ Староуткинск 18119,0
62 городской округ Сухой Лог 232997,0
63 Сысертский городской округ 312622,0
64 Тавдинский городской округ 208437,0
65 Талицкий городской округ 315058,0
66 Тугулымский городской округ 173822,0
67 Туринский городской округ 187132,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 24536,0
69 Шалинский городской округ 162629,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 112317,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 165708,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 255901,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 152666,0
75 Таборинский муниципальный район 58951,0
76 Итого 19887426,0
77

220000,0
78 ВСЕГО 20107426,0

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы 

обеспечения безопасности населения на транспорте
Номер 
строки

Размер субсидии, 
в тысячах рублей

Распределение субсидий на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным 

муниципальным образованием
Номер 
строки

Размер субсидии, 
в тысячах рублей*

          * Примечание. В размер субсидии на развитие социальной и инженерной
инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным 
образованием, включен размер субсидий городу Нижний Тагил, являющемуся 
монопрофильным муниципальным образованием, на реализацию мероприятий в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства – 1066000,0 тысяч рублей, на реализацию мероприятий 
в сфере транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства – 739000,0 тысяч 
рублей и на реализацию мероприятий по созданию комплекса «Безопасный город» – 
195000,0 тысяч рублей.»;

«Таблица 1
Распределение субвенций 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)

Номер 
строки

Размер субвенции, 
в тысячах рублей

Объем субвенции, не распределенный между муниципальными 
образованиями

          43) в приложении 13 в таблице в строке 2 в графе 3 число «2000000,0» 
заменить числом «3100000,0»;
          44) в приложении 13 в таблице в строке 2 в графе 4 число «876600,0» 
заменить числом «1976600,0»;
          45) в приложении 13 в таблице в строке 3 в графе 3 число «22500000,0» 
заменить числом «27984000,0»;
          46) в приложении 13 в таблице в строке 4 в графе 3 число «24500000,0» 
заменить числом «31084000,0»;
          47) в приложении 13 в таблице в строке 4 в графе 4 число «11976600,0» 
заменить числом «13076600,0»;
          48) в приложении 15 в разделе 2 в таблице в строке 1 в графе 3 число 
«575816,7» заменить числом «570642,7»; 259

          49) приложение 17 изложить в следующей редакции:

к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2013 год и

плановый период 2014 и 2015 годов»

Свод источников финансирования дефицита областного бюджета на 2013 год

1 2 34
1 004 01 01 00 00 00 0000 000

-900000,0
2 004 01 01 00 00 02 0000 710

0,0
3 004 01 01 00 00 02 0000 810

900000,0
4 004 01 02 00 00 00 0000 000

17784000,0
5 004 01 02 00 00 02 0000 710

27984000,0
6 004 01 02 00 00 02 0000 810

10200000,0
7 004 01 03 00 00 00 0000 000

1123400,0
8 004 01 03 01 00 02 0000 710

3100000,0
9 004 01 03 01 00 02 0000 810

1976600,0
10 004 01 05 00 00 00 0000 000

3155656,2
11 000 01 06 00 00 00 0000 000

7218363,0
12 010 01 06 01 00 00 0000 000

2715000,0
13 010 01 06 01 00 02 0000 630

2715000,0
14 004 01 06 04 00 00 0000 000

-570642,7
15 004 01 06 04 01 02 0000 810

570642,7
16 004 01 06 05 00 00 0000 000

574005,7
17 004 01 06 05 00 00 0000 600

1474005,7
18 004 01 06 05 01 02 0000 640

658102,7
19 004 01 06 05 02 02 0000 640

815903,0
20 004 01 06 05 02 02 0000 540

900000,0
21 004 01 06 10 00 00 0000 000

4500000,0
22 004 01 06 10 01 02 0000 000

4500000,0
23 004 01 06 10 02 02 0002 550

0,0
24

28381419,2

«Приложение 17

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование источника финансирования 
дефицита областного бюджета 

Код классификации источников 
финансирования дефицита 

областного бюджета 

Сумма, 
в тысячах рублей

Государственные (муниципальные) ценные 
бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации
Размещение государственных ценных бумаг 
субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 
Погашение государственных ценных бумаг 
субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российcкой Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российcкой Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов
Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности
Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в 
собственности субъектов Российской 
Федерации
Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий
Исполнение государственных гарантий 
субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государственных 
гарантий субъекта Российской Федерации 
ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации
Операции по управлению остатками 
средств на единых счетах бюджетов
Финансовые активы в собственности субъектов 
Российской Федерации за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
размещенных на депозиты в валюте 
Российской Федерации в кредитных 
организациях
Увеличение финансовых активов в 
собственности субъектов Российской 
Федерации за счет средств автономных и 
бюджетных учреждений
Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита областного 
бюджета

5

50) в приложении 18 в таблице строки 22 и 23 изложить в следующей ре-
дакции:

22 Финансовые активы в собственности субъектов 
Российской Федерации за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, размещенных 
на депозиты в валюте Российской Федерации в 
кредитных организациях

004 01 06 10 01 02 0000 000

0,0 0,0
23 Увеличение финансовых активов в собственности 

субъектов Российской Федерации за счет средств 
автономных и бюджетных учреждений

004 01 06 10 02 02 0002 550
0,0 0,0

51) в приложении 19 в таблице строку 16 изложить в следующей редак-
ции:

16 004 004 01 06 10 02 02 0002 550 Увеличение финансовых активов в собственности
субъектов Российской Федерации за счет средств 
автономных и бюджетных учреждений

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области      Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
01 июля 2013 года
№ 62-ОЗ

(Окончание. Начало на 1–29-й стр.).



V Вторник, 2 июля 2013 г.общество
Редактор страницы: Ирина Ошуркова
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E-mail: oshurkova@oblgazeta.ru

Лариса ХАЙДАРШИНА
На традиционное татарское 
и башкирское торжество 
окончания посевных работ 
в минувшее воскресенье 
прибыли не только жители 
Свердловской области, но и 
делегации соседей – из Та-
тарстана и Башкортостана. 
На этот раз региональный 
праздник плуга прошумел 
на большой поляне в посёл-
ке Становлянка под Берё-
зовским.Вереница машин тянулась в Становлянку с самого ран-него утра. В полдень перед въездом на организованную автостоянку случилась даже пробка. Желающие попасть на праздничную поляну оставляли машины в посёлке и пару километров шли пеш-ком. И было зачем — празд-ник был так хорош, что стоил и больших усилий.Заблудиться было невоз-можно: по дороге из Екате-ринбурга стояли билборды с рекламой областного сабан-туя. С них смотрела красави-ца в национальном костюме с дивными косами. Потом на празднике я случайно встре-тила её – плакатной хозяйкой торжества оказалась берёзов-

ская школьница Алсу Гарипо-ва, участница народного ан-самбля «Курай».Сабантуй – семейный праздник, поэтому здесь ор-ганизовали не только детские майданы («площадки» по-русски) с конкурсами и затея-ми, с развлечениями и забава-ми, но и специальную детскую сцену. Талантливые ребята смогли показать своё мастер-ство: спеть, прочитать стихи татарских и башкирских по-этов, станцевать националь-ные танцы. «В нашем ансам-бле мы изучаем татарский язык и народные традиции, – поделилась звезда сабантуя Алсу Гарипова. – Приготовили к выступлению и песню, и та-нец, а ещё наша гостья из Ка-зани Динара Ибрагимова сы-грает на скрипке и прочитает собственные стихи».Детям скучать было не-когда: одно лишь путеше-ствие по развёрнутым на по-ляне этническим подворьям чего стоило! Можно было по-знакомиться и с устройством татарской и башкирской из-бы, и с традиционными на-циональными занятиями – пчеловодством и ткачеством. Разрешалось даже погладить и покормить с рук лошадей, а на поле для скачек желаю-

щие болели за полюбивших-ся скакунов на конных сорев-нованиях.На большой сцене зрите-лей радовали танцевальные коллективы и звёзды татар-ской эстрады – Айдар Галимов, Гузель Уразова, Ильнар Хаки-мов, Ришат Тухватуллин, Да-нир Сабиров и Ильнар Валиев.Торжественный старт празднику дал вице-губерна-тор – руководитель админи-страции губернатора Сверд-ловской области Яков Силин. Он сообщил, что на Среднем Урале живут свыше 200 ты-сяч татар и башкир, наш реги-он сотрудничает с Татарста-ном и Башкортостаном в эко-номической, научно-техниче-ской и культурной сферах.– Нынешний сабантуй ещё более укрепит дружбу и взаимопонимание между на-родами, живущими на Ура-ле! – сказал Яков Силин, при-ветствуя гостей и участников праздника. Он вручил пред-седателю исполкома Всемир-ного конгресса татар, депута-ту госсовета Татарстана Ри-нату Закирову и заместителю министра культуры Башкор-тостана Шамилю Абдракову символ региона – уральский малахит.

Сабантуй один для всехРегиональный праздник собрал около десяти тысяч гостей
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ЯКОВЛЕВ
ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

(19.10.1973 – 12.06.2013)

Кандидат технических 
наук, доцент кафедры 
маркшейдерского дела 
УГГУ с 2003 г., декан 
факультета довузовской 
подготовки с 2009 г., за-
меститель проректора по 
учебной работе с 2011 г.

Родился 19 октября 
1973 г. в Свердловске. 
Окончил Свердловский 
горно-металлургический 
техникум в 1992 г. по спе-
циальности «Маркшей-
дерское дело». Окончил 
Уральскую государствен-
ную горно-геологическую 
академию (1996 г.), горный инженер-маркшейдер. После 
окончания академии оставлен в ней, закончил аспиранту-
ру в 1999 г., защитил кандидатскую диссертацию в 2002 
году. Специалист в вопросах обеспечения устойчивости 
горнотехнических сооружений. С 1996 г. выполнял на-
учно-исследовательские работы на ГОКе «Эрдэнэт» 
(Монголия). Награжден медалью «Передовой горняк 
Монголии» за заслуги, внесенные в горно-рудную отрасль 
Монголии. (2010 г.) Награжден нагрудным знаком «Почет-
ный работник горно-рудной промышленности Монголии» 
(2012 г.). На постоянной основе участвовал в проведении 
курсов повышения квалификации на предприятии «Но-
рильский никель» (г. Норильск). Сделано 7 докладов на 
международных и всероссийских конференциях и сим-
позиумах. Работа над докторской диссертацией осталась 
незавершенной.

Список учебно-методических и научных трудов на-
считывает более 30 наименований, в том числе 

Основные труды:
Горная геомеханика. – Ч.2. Горное давление при под-

земной разработке. – Учеб.пособие. – Екатеринбург: 
Изд. УГГГА, 2001. (Соавтор Ю.И.Туринцев).

Маркшейдерские работы при разработке месторожде-
ний подземным способом. – Учеб.пособие. – Екатерин-
бург: Изд. УГГГА, 2004. (Соавтор Б.П.Голубко).

Устойчивость бортов карьеров. – Учеб.пособие. – 
Екатеринбург: Изд. УГГУ, 2005. (Соавтор А.П.Бадулин).

Маркшейдерия. Ч.1. Маркшейдерские работы на ка-
рьерах и разрезах: Учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во 
УГГУ, 2010 (соавторы: Б.П. Голубко, В.А. Гордеев).

Разработан курс «Автоматизация маркшейдерских 
работ» и внедрен в учебный процесс по подготовке гор-
ных инженеров-маркшейдеров (2010 г.).

Яковлев Вячеслав Николаевич трагически погиб 12 
июня 2013 года. Остались жена и трое несовершенно-
летних детей.

Помним, любим, скорбим.
Родные, близкие, друзья, 
коллеги, ученики, соседи.

Для оказания помощи семье и детям трагически 
ушедшего из жизни Яковлева Вячеслава Никола-
евича обращайтесь на кафедру маркшейдерского 
дела УГГУ (тел. 257-32-64), в бухгалтерию УГГУ 
(тел. 257-66-78) или по тел. 8-902-503-89-25.

Анна ЛАДЫГИНА
«ОГ» не раз писала о том, 
что весной этого года губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев внёс 
в Заксобрание соответству-
ющие законопроекты. В 
итоге было принято три об-
ластных закона по увели-
чению выплат приёмным и 
опекунским семьям и усы-
новителям. Вчера часть из-
менений вступила в силу, 
другая часть поправок всту-
пит с 1 января следующе-
го года. Мы решили на кон-
кретных примерах посчи-
тать, сколько денег теперь 
будут получать мамы и па-
пы, взявшие на воспитание 
детей.До вчерашнего дня базо-вая выплата на содержание приёмного или опекаемого ребёнка составляла 5685,79 рубля и её размер на содержа-ние детей не зависел от воз-раста ребёнка и наличия у не-го инвалидности. С 1 июля 2013 года в Свердловской об-ласти размеры таких выплат для детей до 7 лет составили 6646 рублей, для тех, кому от 7 до 12 лет – 7310 рублей, от 12 лет до 18 лет – 7643 рубля. К названным цифрам добавится ещё районный коэффициент и сумма увеличится на тыся-чу-полторы. Если семья берёт под опеку ребёнка-инвалида, то базовые размеры пособий увеличиваются ещё на 30 про-центов.Также с 1 июля 2013 года предусмотрено увеличение размера вознаграждения при-ёмному родителю на 30 про-центов, если ребёнок старше 10 лет. Районный коэффици-ент здесь тоже действует.Остальные изменения вступают в силу с 1 января 2014 года — при усыновлении ребёнка в возрасте старше 10 лет, а также одновремен-но вместе с его братьями и се-страми усыновители получат 

единовременную денежную выплату в размере 200 000 рублей за каждого ребёнка. При усыновлении ребёнка-ин-валида — 400 000 рублей. Уве-
личен и базовый размер еди-новременной выплаты с 33 с половиной тысяч рублей до 50 тысяч.

Дорогие вы наши деткиС 1 июля увеличились выплаты приёмным и опекунским семьям
 кстати

только за последние два года в регионе принято более 20 законо-
дательных актов, направленных на поддержку сирот и свердловчан, 
берущих детей на воспитание. Благодаря этому число детей-сирот 
уменьшилось на 6,5 процента по сравнению с 2011 годом. на сегод-
няшний день численность детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, состоящих на учёте в органах опеки и попечи-
тельства в свердловской области, составляет 19 тысяч 95 человек, 
из них более девяти тысяч воспитываются в опекунских семьях и 
более четырёх тысяч — в приёмных семьях. в организациях для де-
тей-сирот (детских домах, домах ребёнка, социальных приютах) на-
ходятся около чётырех тысяч детей-сирот.

 а теперь посчитаем

Управление пресс-службы и информации правительства свердлов-
ской области предоставило нам такой пример: супруги, проживаю-
щие в Екатеринбурге, обратились в органы опеки и попечительства 
с заявлением о назначении их опекунами над двумя детьми – девоч-
кой-инвалидом 8 лет и её 13-летним братом.

какие выплаты будут положены приёмной семье и детям, остав-
шимся без попечения родителей, с 1 июля 2013 года?

по федеральному законодательству: единовременное пособие 
при передаче ребёнка на воспитание в семью – 15050,75 рубля, то 
есть за двоих деток 30 101,5 рубля.

по областному закону пособия делятся как бы на две статьи – 
вознаграждение родителям и на содержание ребёнка:

1) 3300 рублей – размер вознаграждения, причитающийся каж-
дому приёмному родителю за каждого ребёнка (с 1 января 2014 года 
оно будет составлять 3750 рублей). с 1 июля 2013 года оно умножа-
ется на районный коэффициент: 3300 рублей х 1,15 = 3795 рублей.

теперь, отталкиваясь от этой базовой выплаты, считаем размер 
вознаграждения за воспитание девочки. так как она ребёнок-инва-
лид, то сумма увеличивается на 70 процентов: 3795 рублей х 1,7 = 
6451,5 рубля.

считаем размер вознаграждения за воспитание мальчика. Базо-
вая выплата увеличивается на 30 процентов за ребёнка в возрасте 
старше 10 лет: 3795 рублей х 1,3 = 4933,5 рубля.

таким образом, с 1 июля 2013 года приёмная семья будет еже-
месячно получать только в качестве вознаграждения 6451,5 рубля 
(за девочку)+ 4933,5 рубля (за мальчика) х 2 приёмных родителей 
= 22770 рублей.

2) на содержание детей:
на девочку: 7310 рублей х 1,3 (как ребёнок инвалид) х 1,15 (рай-

онный коэффициент) = 10928,45 рубля.
на мальчика: 7643 рубля х 1,15 (районный коэффициент) = 

8789,45 рубля.
итого: из областного бюджета семья будет получать 42 487 

рублей в месяц (22770 – вознаграждение приёмным родителям + 
19717,9 на содержание детей).

Дети из лагеря «таватуй» 

могли подхватить 

инфекцию через плохо 

вымытые фрукты

следователи продолжают разбираться с при-
чинами массового отравления в оздоровитель-
ном лагере «таватуй». Напомним, в минувшую 
пятницу в больницы Новоуральска и екатерин-
бурга с жалобами на рвоту, понос и слабость 
попали 88 школьников в возрасте от семи до 
пятнадцать лет.  в итоге лагерь закрыли на ка-
рантин как минимум до следующей смены, ко-
торая должна стартовать в это воскресенье. 

- По одной из версий, дети заразились но-
ровирусной инфекцией, появление которой мо-
жет быть связано с употреблением в пищу пло-
хо вымытых овощей и фруктов, либо в связи с 
некачественной водой,  — рассказал старший 
помощник руководителя сУ сК свердловской 
области по связям со сМи александр Шульга. 

По факту массового заболевания детей 
силовики возбудили уголовное дело. вино-
вникам грозит до двух лет тюрьмы. 

мать солдата через 

15 лет добилась 

компенсации  

за гибель сына

Любовь чиркова лишилась сына ещё зимой 
1998 года.  21 февраля 19-летнего рядового-
срочника Дмитрия застрелил его сослуживец, 
когда они вместе стояли в карауле. Говорят, 
случайно. а в справке о смерти, которую выда-
ли матери в военном комиссариате, написали 
«умер», вместо «погиб». казалось бы, мелочь, 
всё равно парня нет в живых, однако различие 
в двух схожих терминах позволило работникам 
социальной защиты первоуральска отказать 
матери солдата в денежной компенсации. Не-
счастной женщине пришлось подавать в суд. 

любовь Чиркова не получала пособия 
15 лет. так решили чиновники: в законе про-
писано, что помощь государства полагается 
только тем, родные которых именно погибли 
на службе. и точка. а значит, мать рядового 
Дмитрия ни на какие выплаты права не имеет, 
раз её сын, как указано в справке, «умер». 

- Я считаю, что нет разницы по смыс-
лу: погиб, умер, преставился, отошёл в мир 
иной — итог один. Человека нет, — расска-
зала представитель любови Чирковой татья-
на Шипулева. — и жизни он лишился при ис-
полнении им военной обязанности — вот, что 
должно иметь определяющее значение.

на днях суд решил, что доводы любови 
Чирковой и её юристов обоснованны, и обя-
зал соцзащиту Первоуральска начать выпла-
чивать пособие матери погибшего солдата. 

семён чирков

Сергей АВДЕЕВ 
На берегах рек и озёр в Сы-
сертском лесничестве го-
сударственные лесные ин-
спекторы и сотрудники МЧС 
провели рейд по патрули-
рованию лесопарковых зон 
и профилактике пожаров 
среди отдыхающих. Явных 
нарушителей в минувшую 
пятницу инспекторы обна-
ружили мало, но предупре-
дили всех.Сысертское лесничество сегодня в числе печальных ли-деров по количеству лесных пожаров. Их тут случилось с начала года уже 43. В Сверд-ловском лесничестве – 30, в Берёзовском – 21. Все эти зо-ны отдыха находятся близко к Екатеринбургу, и в этом при-чина самих пожаров: много отдыхающих. В департамен-те лесного хозяйства области отмечают: большинство по-жаров по-прежнему случается из-за необдуманных действий людей в лесу. Из 260 возгора-ний с начала года 214 прои-зошли по вине человека.Конечно, виновных нака-зывают. Это могут подтвер-дить, например, житель Ша-линского района С. Валов или Н. Боков из Нижних Серёг. Они были оштрафованы каждый на пять тысяч рублей за то, что породили пожар в лесу. Кстати, для юридических лиц штраф за такое бездумное по-ведение составляет миллион  рублей. А просто за наруше-ние правил без последствий штраф для граждан опреде-лён в полторы тысячи рублей, для юрлиц — 100 тысяч. И всего с начала года госинспек-торы собрали с тех и других нарушителей уже 1 миллион 263 тысячи рублей.       – В том же Сысертском 

городском округе сейчас дей-ствует особый противопо-жарный режим, – сказал «ОГ» начальник отдела госконтро-ля департамента лесного хо-зяйства области Михаил Ша-бунин. – Это значит, что са-мо появление в лесу ограни-чено, а костры там разводить просто запрещено. Такой осо-бый противопожарный ре-жим местные власти ввели сегодня в 21 территории об-ласти. Кстати, гореть наши ле-са в последние три года ста-ли значительно меньше. И связано это с тем, что област-ные власти усиленно обнов-ляют парк лесопожарной тех-ники и оборудования. Только в прошлом и позапрошлом го-дах на приобретение техники было потрачено 172 миллио-на рублей. А в нынешнем го-ду для филиалов Уральской базы авиационной охраны ле-сов на 89 миллионов рублей будут приобретены лесопо-жарные агрегаты, специаль-ные автомобили «Урал», экс-каватор, снегоболотоход, 18 квадроциклов, четыре автобу-са, понтон, 15 радиостанций и многое другое. Кроме этого, создаётся си-стема видеонаблюдения и раннего обнаружения лесных пожаров с использованием ан-тенн сотовых компаний. Стои-мость проекта – почти 25 мил-лионов рублей. Для этого пла-нируется задействовать 52 мачты сотовой связи.

Идёшь в лес — захвати с собой 5 000 рублейТаким будет штраф, если по вашей вине возникнет пожар
 НапомиНаем

информация о возгораниях в 
лесу принимается по единому 
номеру лесной охраны 8-800-
100-9400. также можно зво-
нить по телефону 01.

большинство архитекторов склоняются к тому, что телебашня должна стать доминантой ещё одной пешеходной зоны екатеринбурга – по 
набережной исети. в башне могут располагаться: дирижаблепорт, современный музей науки, развлекательные центры, мастерские художественных 
ремёсел

Татьяна КОВАЛЁВА
Вчера в ККТ «Космос» област-
ного центра открыли выстав-
ку архитектурных проектов 
достройки телевизионной 
башни, возвышающейся над 
цирком и набережной Исе-
ти. Шестьдесят четыре архи-
тектора России и девять ино-
странцев представили своё 
видение будущего самого вы-
сокого долгостроя Екатерин-
бурга. До пятого июля жюри 
выберет десятку лидеров. Напомним, строительство телевизионной башни сверд-ловчане начали в 1983 году, но к 1991 году заморозили из-за фи-нансовых проблем.  Ствол баш-ни замер на отметке 220,4 ме-тра.Ещё весной, как только раз-решился вопрос с передачей не-достроенной телебашни в об-

ластную собственность, Сверд-ловская общественная органи-зация «Союз архитекторов Рос-сии» пригласила  всех желаю-щих принять участие в откры-том международном состяза-нии на разработку эскизного предложения (концепции) по реконструкции и «приспособле-нию к современному использо-ванию объекта незавершенно-го строительства». Организато-ры конкурса –  некоммерческая организация «Фонд губернатор-ских программ Свердловской области» и ГУП СО «Распоряди-тельная дирекция Мингосиму-щества Свердловской области».Приспособить телебашню к современным нуждам  мегапо-лиса решились 84 энтузиаста (конкурс считается успешным, если в нём участвуют минимум 50 человек), к участию в кон-курсе допустили 73 проекта, в том числе из Нидерландов, Ита-

лии и других стран мира. Полю-боваться на удивительные пер-спективы телебашни можно на третьем этаже «Космоса», а за-одно – определить наиболее яр-кие идеи и новаторские подхо-ды к решению дальнейшего ис-пользования архитектурной до-минанты центра Екатеринбурга. Как заявил на открытии вы-ставки проектов министр по управлению государственным имуществом Свердловской об-ласти Алексей Пьянков, губер-натор Евгений Куйвашев опре-делил сжатые сроки достройки телебашни «с горизонтом в три-пять лет». На поощрение участ-ников конкурса архитектурных проектов, по словам Пьянкова, пойдут не бюджетные деньги, а пожертвования, сделанные в фонд губернаторских программ.Телебашня и её окрестности должны стать любимым местом отдыха горожан – это неокупае-

мый проект, – заявил журнали-стам начальник департамента архитектуры, градостроитель-ства и регулирования земель-ных отношений администра-ции Екатеринбурга Михаил Вят-кин. По словам главного архи-тектора, меньше всего телебаш-ня должна напоминать торго-вый центр. Но Вяткин опасает-ся, что на момент утверждения проекта-победителя коммер-санты попробуют взять верх.Призовой фонд конкурса – 1 200 000 рублей. Кроме победи-теля-миллионера ещё два проек-танта получат поощрительные 100 тысяч рублей. Желающие высказать своё мнение о проек-тах реконструкции телебашни могут обращаться в ГУП СО «Рас-порядительная дирекция МУГИ-СО»  по телефону в Екатеринбур-ге 2578460 или по электронной почте office@rdmugiso.ru

Станет ли телебашня причалом для дирижаблей?Автор победившего архитектурного проекта получит миллион рублей

открывая торжество, Яков силин подчеркнул, что в свердловской области между органами 
власти и национально-культурными объединениями выстроены прочные и гармоничные 
взаимоотношения
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Некоторое время назад в 
«ИТАР-ТАСС Урал» прошла 
встреча с режиссёрами Алек-
сеем Федорченко и Василием 
Сигаревым, а также с актри-
сой Яной Трояновой. В процес-
се живой беседы возник во-
прос  о необходимости прове-
дения в Екатеринбурге своего 
кинофестиваля. Масштабного, 
международного, с красными 
дорожками, приглашёнными 
звёздами мирового кино.Заманчиво? Ещё как! Вы только представьте – фестиваль уровня не ниже, чем Московский или Берлинский! Идею первым высказал Василий Сигарев.–Я вижу его как «Фестиваль фестивалей», – рассказал о сво-ей задумке режиссёр. – Будем показывать лучшие картины со всего мира и не бояться, что их уже премировали на других фестивалях. Будем демонстри-ровать лучшие шедевры кино- искусства.Яна Троянова отметила, что главная задача – поддержать свердловскую школу кино, кото-рая в последние годы – далеко не лучшая в России. –У нас на весь город есть два режиссёра, которые ценятся в стране – Сигарев и Федорченко. Картин снимается мало. А вот ес-

ли будет хороший кинофести-валь... Но задумаемся – а действи-тельно ли создание фестиваля на Урале способно решить пробле-мы, возникшие в региональном кинематографе? Да, для уральских режиссё-ров, в том числе начинающих и малоизвестных, будет «зелёный свет» – они смогут представить любые свои работы. Но как они будут смотреться на фоне других фильмов, завоевавших призна-ние во всём мире? Сейчас нет проблемы про-демонстрировать свой фильм на кинофестивале – их в России множество, в том числе между-народных. Тот же Московский, ку-да съезжаются самые яркие пред-ставители киноиндустрии и при-возят лучшие работы. Но замети-те – ни одной картины уральской школы в Москве не было. Что же теперь, обидеться – мол, не взя-ли нас в Москву? И организовать свой, куда точно возьмут? Пря-мую аналогию провёл журналист 

«ОГ» Евгений Ячменёв: «Не мо-жем стать чемпионами мира – да-вайте проведём свой чемпионат мира и выиграем его».Теперь насчёт молодых та-лантов, которым тяжело про-биться. Приз за лучший коротко-метражный фильм в Москве по-лучил молодой режиссёр Рустам Ильясов (окончил ВГИК в 2012 году).  А вообще в номинации «Короткий метр» добрая полови-на работ – молодые российские режиссёры. Опять же – ни одного нашего автора.Если цель планируемого фе-стиваля – поддержка уральской школы кино, то он изначаль-но не только не поспособству-ет этому, но и потешит самолю-бие молодых авторов, у кото-рых пропадёт стимул бороться за выход (не говоря уж и о награ-дах) на крупные и значимые фе-стивали, призы которых ценят-ся во всём мире. Кстати, идея поддержать местный кинематограф путём проведения международного 

конкурса не нова. Этим же путём пошёл Ханты-Мансийск – еже-годно в нём проводится между-народный кинематографических дебютов «Дух огня». Всё, как по-ложено – красная дорожка, при-глашённые звёзды... Однако нель-зя сказать, что за одиннадцать лет проведения «Духа огня» хан-ты-мансийские картины завоева-ли признание во всём мире. Этот опыт – лишний аргумент в поль-зу того, что организовать и про-вести можно всё, что угодно, бы-ли бы средства. Но будет ли этот фестиваль знаковым и престиж-ным? – Мне кажется, что нужно сейчас не заниматься размноже-нием фестивалей, а системно вос-станавливать киноиндустрию, – сказал «ОГ» министр культу-ры Свердловской области Павел Креков. – Итак, прежде чем соз-давать крупный фестиваль, нуж-но вырастить режиссёров – и не двух, а множество, способных за-явить о себе и быть конкурен-тоспособными в разных жан-рах.  Тогда, возможно, имени-тые режиссёры со всего мира са-ми захотят посетить Свердлов-скую киностудию и посмотреть, как здесь создают киношедев-ры. И когда это произойдёт, мож-но будет создавать Свердловский международный кинофестиваль. Но никак не раньше.

Красная дорожка не поможетНужен ли Екатеринбургу международный кинофестиваль?
 комментарий

Владимир макеранец, председатель уральского отделения союза 
кинематографистов:

– любое действо украшает регион. но у нашей области на дан-
ный момент нет денег для проведения международного кинофести-
валя – это требует колоссальных затрат. Их не хватает даже на про-
изводство качественных картин, а начинать нужно с них.

на московском 
кинофестивале 
«приговорённых» 
не отметили
завершился 35 международный московский 
кинофестиваль. Главный приз «золотой Геор-
гий» получил фильм «Частица» турецкого ре-
жиссёра Эрдема Тепегёза. 

карина повествует о девушке зейнеп, чья 
семья еле сводит концы с концами. режиссёр 
сравнивает одинокие души, из которых со-
стоит город, с частицами вселенной. Отсюда 
и название. 

специальный приз жюри «серебряный 
Георгий» получила картина «долина про-
щаний» японского режиссёра Тацуси Оомо-
ри. лучшим режиссёром признали Чон Ёнхён 
(Южная корея) за фильм «ливанские эмо-
ции». лучшая исполнительница женской роли 
– Жале арикан, сыгравшая главную героиню 
в уже упомянутой «Частице».

а вот «серебряного Георгия» за лучшую 
мужскую роль получил росиянин алексей 
Шевченков (главная роль в фильме «Иуда»). 
ещё один успех российского кинематографа 
– победа фильма «замок эльфов» рустама 
Ильясова в номинации «короткий метр». до-
кументальный фильм «Приговорённые», сни-
мавшийся на Урале, никаких призов не полу-
чил. награда за лучший фильм в этой номи-
нации досталась польскому режиссёру Павлу 
лозиньскому за фильм «Отец и сын». 

Яна БелоцеркоВскаЯ

«урал» сыграл 
в австрии вничью
футболисты «урала» провели первый кон-
трольный матч на сборе в австрии. екате-
ринбургская команда сыграла с будущим 
участником лиги европы, словацким клу-
бом «сеница», встреча завершилась вни-
чью – 0:0. 

состав «Урала»: кот, данцев, Тумасян, 
вьештица, новиков, Бочков, Берхамов, Горба-
нец, асеведо, Петрович, Щаницин (на замену 
выходили Помазан, сафрониди, Герк, лунгу, 
Манучарян, сердеров). 

добавим, что следующий поединок 
в рамках подготовки к сезону уральцы 
проведут завтра, когда сыграют против 
самарских «крыльев советов». 

мария савинова 
вновь побеждает 
олимпийская и мировая чемпионка мария са-
винова, представляющая нижнетагильский 
клуб «спутник», победила в беге на 800 ме-
тров на традиционном международном турни-
ре по лёгкой атлетике – «мемориале братьев 
Знаменских». 

в этом сезоне Мария пока не проиграла 
ни одного старта, вот и в этот раз она боль-
шую часть дистанции держалась в середине 
группы, но на финише легко убежала от сво-
их соперниц. Правда, показанным результа-
том 2.00,67 секунды осталась не очень до-
вольна.

– сегодня нужно было оценить свою го-
товность, – рассказала Мария савинова ин-
формагентству «весь спорт». –  Планировали 
с тренером немного другую тактику, но я попа-
ла в неудобную, даже опасную, «коробочку». 
И потолкалась тоже хорошо. давно я не бегала 
эту дистанцию с двенадцатью соперницами! к 
сожалению, не удалось пробежать так быстро, 
как хотела, но даже этого оказалось достаточ-
но, чтобы выиграть, и выиграть красиво.

возможно, Мария откажется от выступле-
ния на чемпионате россии. Они с тренером 
владимиром казариным запланировали про-
вести ещё один длительный тренировочный 
цикл для подготовки к чемпионату мира, что-
бы к августу спортсменка набрала оптималь-
ную форму.

на этих соревнованиях в подмосковном 
Жуковском свой лучший результат в сезоне 
показала представительница екатеринбурж-
ского «луча» анастасия Отт, занявшая 3-е 
место в беге на 400 метров с барьерами со 
временем 55,71 секунды.

легионеры «угмк» 
выиграли медали
Во франции в финале баскетбольного пер-
венства континента хозяйки турнира в упор-
ной борьбе в финале уступили испании – 
69:70.

Больше всех очков (25) в этой встрече на-
брала сандрин Груда, выступающая за екате-
ринбуржский клуб «УГМк», но её старания воз-
наградились лишь серебром, а вот другая ба-
скетболистка «УГМк», испанка сильвия домин-
гес, в финале набросавшая 7 очков, отпраздно-
вала победу. 

ещё две медали завоевали экс-игроки 
уральского клуба: француженка селин дю-
мерк (11 очков в финале) и американка с ту-
рецким паспортом куанитра Холлингсворт. 
куанитра стала бронзовым призёром после 
того, как Турция обыграла сербию – 92:71, а 
спортсменка набрала 18 очков.

напомним, сборная россии, за которую 
выступала екатеринбурженка анна Петрако-
ва, выбыла из чемпионата после группово-
го этапа. 

Между тем президент рФБ александр  
красненков вчера подал в отставку. Одна из 
причин - неудачное выступление женской 
сборной.

Владимир голуБеВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Исполком Российского 
футбольного союза (РФС) 
отменил обязательное ис-
полнение государствен-
ного гимна перед каждым 
официальным матчем. Те-
перь музыка Александро-
ва будет звучать только на 
играх, открывающих со-
ревнования, а также на 
встречах сборных команд 
России.Напомню, что обязатель-ное исполнение гимна  перед началом матчей премьер-ли-ги, первой и второй лиги, мо-лодёжного первенства и Куб-ка России было введено в июле 2010 года по инициа-тиве тогдашнего президента РФС Сергея Фурсенко.Прежде  с 1938 года на всех стадионах Советского Со-юза, а затем и России в каче-стве музыкальной увертюры звучал «Футбольный марш» Матвея Блантера, но летом 2009 года  Российское автор-ское общество потребовало от премьер-лиги отчисления 0,2 процента выручки от про-дажи билетов. И хотя внуч-ка и наследница композито-ра официально заявила, что марш был написан в дар фут-больному сообществу и ис-полнять его можно бесплат-но, от его использования ре-шено было отказаться вовсе. Музыкальная пауза про-должалась около года, а по-том и появился гимн. При-чём инициативу футбольных властей вскоре подхватили другие игровые виды спор-та – там тоже перед каждой игрой стали исполнять му-зыку Александрова.     Причин отказа от испол-нения гимна РФС не назвал. Но первая реакция на эту новость практически у всех одна – таким образом фут-больные власти решили из-бавиться от проблем, свя-

занных с исполнением гим-на на стадионах кавказско-го региона. Как бы ни заве-рял всех Рамзан Кадыров в верности федеральному центру, нет-нет да и прояв-ляла публика неуважение к одному из главных офици-альных символов. Бурно об-суждались в Интернете раз-личные эпизоды с участи-ем футболистов – один от-вернулся от флага, другой во время исполнения гимна  оглаживал бороду, что тоже расценили как неуважение к официальному символу. Говорят, в 2004 году Прези-дент страны Владимир Пу-тин даже позвонил мини-стру спорта Виталию Мут-ко, увидев, как игроки пе-ред матчем сборной на чем-пионате Европы жуют жева-тельную резинку во время исполнения гимна. Глава го-сударства, разумеется, был крайне недоволен.Правильно ли поступил РФС, спустя три года отка-завшись от исполнения гим-на России перед футболь-ными матчами? Моё личное мнение по этому вопросу – неоднозначное. С одной сто-роны, исполнение гимна не должно превращаться в ру-тину, уж если звучит он, то это должно быть по каким-то действительно особо тор-жественным случаям. С другой стороны, фут-больные власти  явно решили бороться с негативными про-явлениями на стадионах не с той стороны. Можно спрятать в больнице все градусники, но это вовсе не отменит наличия у больных повышенной тем-пературы. Не будет предмат-чевого гимна, найдутся дру-гие поводы для демонстра-ции негативного отношения «гордых окраин» к федераль-ному центру. Бороться надо с воспалением, вызывающим повышенную температуру.

Музыкальная паузаФутбольные власти отказались от исполнения гимна

Владимир ГОЛУБЕВ
В завершившемся шахмат-
ном чемпионате России в 
высшей лиге победителями 
стали москвич Эрнесто Инар-
киев и Анастасия Боднарук 
из Санкт-Петербурга.Любопытно, что в заклю-чительном девятом туре Эр-несто мог остаться без награ-ды и без путёвки на престиж-ный Мемориал Таля, если бы его соперник, уралец Алек-сандр Мотылёв, одержал по-беду. Но Александр, как «ОГ» и написала в субботнем номе-ре, решил «не гнаться за жу-равлем», сделав в последних турах две ничьи и обеспечив себе третье место за счёт луч-шего коэффициента по Бух-гольцу.  Перед турниром мы с Мо-тылёвым встретились, но из суеверия Александр тогда от-казался от интервью, чтоб «не спугнуть удачу». Вот сейчас я и поинтересовался:

– Бронза – это хороший ре-
зультат?– Нормальный. И в рей-тинге чуть поднялся, и в при-зёры попал. Можно, конеч-но, было зацепиться и за пер-вое место. Но, видимо, я на победу не наработал: бы-ли партии, где упустил вы-игрыш... С другой стороны, я сейчас играю редко, больше занимаюсь тренерской рабо-той, например, с Сергеем Ка-рякиным. Не исключено и дальнейшее сотрудничество с экс-чемпионом мира Влади-миром Крамником.

 – Вы же с ними можете те-
перь встретиться в суперфи-
нале чемпионата России? Скорее всего так и прои-зойдёт. Меня и здесь-то никто не считал фаворитом. Но раз играл дома, то постарался как следует подготовиться. Может, и в суперфинале «выстрелю» (улыбается).А почему бы и нет, ведь был уже Александр и чемпионом России-2002, и в другом супер-финале, в 2005-м, получил спе-

Чемпионы из двух столицХозяева тоже не остались без наград

циальный приз за партию про-тив Гарри Каспарова.Пятёрка победителей чем-пионата выглядит так: Эрне-сто Инаркиев, Ян Непомня-щий (Москва), Александр Мо-тылёв, Антон Шомоев (Улан-Удэ), Алексей Гоганов (Санкт-Петербург).У женщин в ходе не менее упорной борьбы призовые и путёвки в суперфинал завоева-ли: Анастасия Боднарук, Али-на Кашлинская (Москва), Дарья Горячкина (Салехард), Екате-рина Ковалевская (Ростов-на-Дону, но и Екатеринбургу она не чужая – заканчивала здесь университет. – Ред.), Баира Ко-ванова (Саратов).Мотылёв, кстати, на це-ремонии закрытия в театре «Щелкунчик» был отмечен ещё и специальным призом  как лучший шахматист области на этом турнире.Ещё один уралец, Павел Понкратов, получил приз за самую быструю победу, кото-рую он одержал в стартовом ту-ре над Дмитрием Егоровым из Якутска.Не осталась без внимания и двукратная чемпионка ми-ра среди ветеранов Людмила Саунина, которая набрала 4 очка в 9 турах и получила па-мятный приз как самая заслу-женная шахматистка чемпио-ната.Вот такой получился чем-пионат, за организацию кото-рого благодарность высказали практически все участники. 

В прошлом номе-
ре «ОГ», № 289-
290, мы предло-
жили читателям 
для выбора ва-
рианта диаграм-
му партии из 8 
тура Евгения То-
машевского и Эр-
несто Инаркиева, 
как оказалось, 
ставшую ключе-
вой в борьбе за 
чемпионство.

Белые: Крh2, Фf8, Ла6 и е1, Кf6, пп е5, f2, g2, h6.
Чёрные: Крg8, Фb2, Лb7 и е8, Ке6, пп а2, с4, f7, g6, h7.В тактиче-ской борьбе белые уступили.35. ... Фb136. Крg3 с337. Фh4 с238. Фс4 Лf839. Л:а2 Лс7Белые сдались. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная России обыграла ко-
манду Италии в финале меж-
дународного турнира на Ку-
бок первого Президента Рос-
сии Бориса Ельцина и в вось-
мой раз стала победителем 
этих соревнований.В субботних полуфина-лах Италия обыграла Кубу 3:1 (23:25, 25:14, 25:22, 27:25), а сборная России в трёх партиях взяла верх над волейболистка-ми Доминиканской Республи-ки (25:18, 25:10, 25:15). В суббо-ту же в матче за 5-е место япон-ки нанесли поражение коман-де Польши со счётом 3:1 (25:13, 22:25, 25:20, 25:21).Перед полуфинальным мат-чем России и Доминиканы со-стоялась трогательная цере-мония чествования игроков команды, завоевавшей 25 лет назад олимпийское золото Сеу-ла. Из двенадцати игроков той команды в Екатеринбург прие-

хали десять. Под аплодисменты зрителей им были вручены спе-циально изготовленные памят-ные медали. Дополнительную интри-гу решающему матчу придава-ло то обстоятельство, что в то-варищеском матче двумя дня-ми ранее подопечные Юрия Ма-ричева уступили итальянкам в трёх партиях. Конечно, тогда тренерский штаб нашей коман-ды вдоволь поэксперименти-ровал с составом, отрабатывал взаимодействия, действуя без оглядки на результат. В финаль-ной игре на первый план выхо-дит уже результат, но как быть с психологическим преимуще-ством, добытым итальянками победой в спарринге?Итальянок хватило только на первую партию, которую они выиграли со счётом 25:22. Сто-ило прибавить в атаке Наталье Обмочаевой, прибавить в игре на приёме, как соперник дрог-нул. Если во втором сете на пло-щадке ещё была какая-то борь-

ба (25:22 уже в пользу хозяек), то два следующих прошли при подавляющем преимуществе сборной России. Атаки подопечных Юрия Маричева были столь мощны-ми, что либеро итальянок Энри-ка Мерло (между прочим, при-знанная лучшей на турнире в своём амплуа) несколько раз ед-ва не вылетела с площадки вме-сте с мячом.    –Мы прекрасно подготови-лись к стартующим совсем ско-ро в Казани Всемирным студен-ческим играм, – сказал после за-вершения финального матча главный тренер сборной России Юрий Маричев. – Игры на Кубке Ельцина помогли команде спло-титься, поверить в свои силы. В матче за третье место встретились географические соседи – команда Доминикан-ской Республики со счётом 3:1 выиграла у сборной Кубы (25:16, 25:27, 25:22, 25:22).Индивидуальные призы XI Кубка Ельцина получили ку-

бинки Мелисса Варга (мисс турнира) и Ана Абел Клегер (подающая), россиянки Ната-лья Обмочаева (нападающая) и Екатерина Панкова (пасу-ющая), японка Маи Окумура (блокирующая), итальянка Эн-рика Мерло (принимающая). Лучшим игроком турнира при-знана выступавшая за сборную Италии Индре Сорокайте.  И, конечно, особенно при-ятно было то, что приз луч-шему молодому игроку в со-ставе сборной России получи-ла волейболистка «Уралочки-НТМК» Ирина Заряжко. Её од-ноклубницы Александра Па-сынкова, Виктория Чаплина и Анастасия Салина тоже бы-ли заметными действующими лицами в нашей обновлённой команде.Завершился XI Кубок Ель-цина традиционным приглаше-нием Наины Иосифовны Ельци-ной на следующий турнир па-мяти первого Президента. 

Репетиция удаласьЖенская волейбольная сборная России выиграла Кубок Ельцина

александр 
мотылёв: 
«так бы и в 
суперфинале!»

Волейболистка 
«уралочки-нтмк» 
ирина Заряжко 
(№ 4)  признана 
лучшим молодым 
игроком в составе 
сборной россиивл
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В минувшие выходные сотни зрителей, в первую очередь – 
юные, затаив дыхание, наблюдали за виражами, которые 
выписывали в вышине парашютисты под разноцветными 
куполами. организаторы XVIII Всероссийских соревнований 
по прыжкам на точность приземления «европа-азия» впервые 
установили понтон на акватории городского пруда.
неужели кто-то промахнётся и искупается в исетской 
водичке?! нет! даже сильный ветер не помешал никому из 
одиннадцати финалистов избежать «ванны». Зря, выходит, 
спортсмены упаковывали перед прыжком свои мобильники в 
целлофан.
единственным парашютистом, попавшим пяткой точно в 
сантиметровую (!) мишень с километровой высоты, оказался 
алексей Быков из санкт-петербурга. 
 В числе финалистов были и трое местных спортсменов – 
алексей Зельдин, дмитрий Ярый и ирина туравина, но только 
ирине досталась награда – бронза в женских соревнованиях. 
В групповом зачёте лучшей вновь стала рязанская команда 
ВдВ. Второе место у екатеринбургского аэроклуба, а третье 
завоевали девушки из московской команды «5 карат». кубок 
Владимира гмызина, который по традиции разыгрывался в 
ходе соревнований, снова увёз в рязань дмитрий максимов
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