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133
государственные 

и муниципальные 
услуги могут получить 

свердловчане 
в электронном виде

Белоярская атомная электростанция в Заречном – един-
ственная в России АЭС с реакторами разных типов на 
одной площадке: на станции были сооружены два энер-
гоблока с реакторами на тепловых нейтронах и один — 
с реактором на быстрых нейтронах (первые два на дан-
ный момент выведены из эксплуатации).

Действующий энергоблок Белоярской атомной 
электростанции — БН-600 — владеет двумя мировы-
ми рекордами в категории «Энергоблок промышленно-
го масштаба с реактором на быстрых нейтронах»: он 
был первым в мире и до сих пор остаётся крупнейшим.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Энергетика

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Волков

Елена Чечунова

Сергей Соловьёв

Председатель исполкома 
межрегиональной ассоциа-
ции «Большой Урал» счита-
ет, что внедрение новых ви-
дов топлива даст дополни-
тельный импульс для разви-
тия науки и производства.

  IV

Руководитель фракции 
партии «Единая Россия» 
в областном Заксобрании 
рассказала об итогах за-
вершившейся парламент-
ской сессии.

  III

Известный уральский пу-
тешественник намерен 
снова отправиться на по-
корение Крайнего Севера.

  VII
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Страна
Иваново (VIII)
Казань (VIII)
Курган (I)
Москва (III,IV,VIII)
Мурманск (VII)
Ростов-на-Дону (VIII)
Санкт-Петербург 
(VIII)
Североморск (VII)

а также
Башкирия (II)
Московская 
область (VIII)
Ханты-Мансийский 
автономный 
округ (II)
Челябинская 
область (II)
Чукотка (VII)
Якутия (VII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Австрия (II)
Афганистан (II)
Германия (IV)
Грузия (VIII)
Дания (IV)
Иран (IV)
Канада (IV)
Китай (IV)
Кувейт (III)
Монголия (III)
США (III,IV,VII)
Украина (II)
Франция (VIII)
Швеция (IV)
Южная Корея (IV)
Япония (IV)

10 лет назад (в 2003 году) 
в Екатеринбурге был освя-
щён один из крупнейших пра-
вославных храмов России – 
Храм-на-Крови (полное на-
звание – Храм-на-Крови во 
имя Всех Святых, в земле 
Российской просиявших).

Храм-на-Крови построен на 
месте дома инженера Ипатье-
ва, в подвале которого в июле 
1918 года было расстреляно 11 
человек: отрёкшийся от престо-
ла российский император Нико-
лай II, шесть членов его семьи  
и оставшиеся с ним до самого 
конца четверо приближённых. 

В 30-х годах ХХ века в 
доме Ипатьева располагался 
Музей революции, который потом закрыли, а в доме разместились 
разные конторы. В 1975 году было принято решение о сносе этого 
дома, и спустя два года дом был снесён. На месте его был пустырь.

В августе 1990 года на этом пустыре, который стал местом па-
ломничества, был установлен  деревянный крест (спустя две не-
дели осквернённый, но вновь восстановленный). В сентябре того 
же года решением горсовета пустырь отдали под постройку право-
славного храма и объявили конкурс проектов. Победитель был ут-
верждён лишь к июню 1992 года – им стал курганский архитектор 
Константин Ефремов. В сентябре того же года был заложен первый 
камень нового храма, а также освящена уже построенная к этому 
времени деревянная часовня. Однако на этом всё и закончилось: на 
строительство храма в то время не удалось найти денег, а настоя-
щее строительство началось лишь спустя 8 лет – в сентябре 2000 
года – при поддержке губернатора и правительства Свердловской 
области, и уже по новому проекту.

Александр ШОРИН

Новый проект храма был 
разработан архитекторами 
Виктором Морозовым и 
Владимиром Грачёвым при 
участии главного архитектора 
области Григория Мазаева
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В областной 
закон об 
административных 
правонарушениях 
вернулась 
статья 17, 
согласно которой 
квартальные имеют 
право штрафовать 
хозяйствующие 
субъекты. 
Алёна Курбатова, 
инспектор 
V квартала 
Кировского района 
Екатеринбурга 
(на фото), считает, 
что ужесточение 
наказания позволит 
сделать столицу 
Урала 
чище
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В рамках Иннопрома про-
шла дискуссия «Брен-
ды Екатеринбурга». Из-
вестные деятели культу-
ры, среди которых культу-
ролог Леонид Салмин, ди-
ректор Уральского госу-
дарственного центра со-
временного искусства 
Алиса Прудникова, ди-
ректор фестиваля «Кино-
проба» Лилия Немченко 
и другие, искали ответ на 
вопрос – что сделало сто-
лицу Урала узнаваемым 
городом? Точнее... кто? Разговор шёл прежде все-го об антропобрендах – лю-дях, формирующих лицо Ека-теринбурга. Потому что го-

род – это люди, и только по-том уже события. –Я вижу Екатеринбург как город двух революций, – рас-сказал арт-директор Екате-ринбургской галереи совре-менного искусства Борис Са-лахов. – Именно здесь закон-чилась старая Россия. Можно по-разному относиться к рас-стрелу царской семьи, но это часть истории, и мы должны её принять. Вторая револю-ция – это приход Ельцина к власти. Его имя неразрывно связано с Екатеринбургом.Позицию Бориса Салахо-ва участники дискуссии под-держали. Однако он на пер-вый план выводит полити-ческие события и политиче-ских деятелей. А что же куль-тура? 

–Практически во всех ви-дах культуры наш город есть кому представлять, – расска-зал культуролог Леонид Сал-мин. – В литературе это, на-пример, Бажов. Это уже сло-жившийся антропобренд. Его уникальность в том, что он не только творил на Ура-ле, но и писал о нём. Во мно-гих международных путево-дителях наш город именует-ся «бажовскими местами», и именно этим привлека-ет туристов. В современной уральской литературе имён тоже очень много, однако не-известно, кто из них останет-ся в истории и прославит го-род. Поэтому мне трудно сей-час кого-то выделить. А вот в живописи лица Екатерин-бурга для меня – это Вита-

лий Волович, Миша Бруси-ловский и Герман Метелёв. (Кстати, именно этим худож-никам в городе установлен памятник «Горожане. Разго-вор»). А ещё я выделил бы архитектора Михаила Мала-хова. Екатеринбург привле-кает туристов своей архитек-турой, в том числе и здания-ми в стиле классицизма пер-вой трети XIX века. Среди его построек, например, аптека горного ведомства (сейчас – музей камнерезного и юве-лирного искусства). С тем, что брендом могут стать только уже признан-ные деятели, не совсем со-гласна директор ГЦСИ Алиса Прудникова. Она отметила, что внимание надо уделять и современному искусству. Это 

вклад в будущее – никто не знает, что в итоге останется в истории. Быть может, то, что сегодня никто не принимает, через полвека будет призна-но гениальным? Она видит Екатеринбург как центр со-временной культуры.Лилия Немченко, дирек-тор фестиваля «Кинопроба», остановила выбор на пред-ставителях уральской ки-ношколы. Прежде всего это Алексей Федорченко и Васи-лий Сигарев, имена которых на слуху в связи с их побе-дами на международных фе-стивалях.Упоминались и Шахрин с группой «Чайф», Николай Ко-ляда и плеяда драматургов, актёров и режиссёров, кото-рых он воспитал... 

Этот разговор можно продолжать бесконечно – антропобрендов у города с богатой историей не может быть мало. Участники дис-куссии обозначили круг де-ятелей, который можно рас-ширять, с которым мож-но спорить. Главный итог, к которому они пришли в ре-зультате дискуссии – нельзя, да и не нужно искусственно продвигать антропобренды. Талантливые люди просла-вят город и так. Единственное, что нужно – поддерживать память, рас-сказывая о деятельности лю-дей. От того, какие личности остаются в истории, зависит, каким будет образ города в целом.

Кто держит марку?Какие люди создают образ Екатеринбурга

Квартальные смогут выписывать штраф до 400 тысяч рублей

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Вчера в Казани екатерин-
буржец Роман Сенцов вме-
сте со своими товарищами 
по сборной России — Ни-
колаем Теплым и Алексан-
дром Землиным — выи-
грал соревнования в стен-
довой стрельбе (дисципли-
на «скит»). Наши спортсме-
ны поразили 360 мишеней 
— на две больше, чем за-
нявшие второе место ита-
льянцы.Сенцов — шестой сверд-ловчанин, ставший чемпио-ном Универсиады-2013. Ра-нее этот титул завоевали гимнаст Давид Белявский (1 золотая медаль), пловец Ни-кита Лобинцев (1), синхро-нистка Анжелика Тиманина 

(2), а также бегуньи Ксения Усталова (2) и Алёна Тамко-ва (1). По общему числу на-град лидирует Белявский 
— у него их четыре (поми-мо золота — серебро и две бронзы).

Шестой свердловчанин стал чемпионом Универсиады-2013
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Роману Сенцову 27 лет, он студент УрГЭУ

Среднеуральск (II)

Серов (II)

Ревда (VIII)

Первоуральск (VIII)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (VIII)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

п.Заречный (I)

Верхняя Пышма (VIII)

п.Белоярский (VII)

Арти (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

п.Мартюш (II)

Иннопром-2013, проходивший в Екатеринбурге с 11 по 14 июля, оказался зрелищным 
и запоминающимся. На фото – красочное шоу в первый день форума. 
По предварительным данным, в выставке приняли участие 570 компаний из 70 стран мира. 
На четвёртом году жизни Иннопром стал в хорошем смысле этого слова рядовым событием 
для Екатеринбурга. Приезд гостей с мировым именем и десятки тысяч зрителей – 
уже обычное явление. Столица Урала, помимо всего прочего, решала свою стратегическую 
задачу: продвигала заявку на Всемирную выставку ЭКСПО-2020. Впечатления зарубежных 
гостей красочно описал после встречи с ними премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 
заявивший, что те «обалдели» от Екатеринбурга, не ожидав увидеть 
такой высокоразвитый город



II Вторник, 16 июля 2013 г.

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Квартальные вновь полу-
чили право штрафовать 
нарушителей правил бла-
гоустройства. Эти полно-
мочия даются им с возвра-
щением 17-й статьи об-
ластного закона об адми-
нистративных правонару-
шениях. Теперь привлечь 
к ответственности можно 
не только физлиц, но и хо-
зяйствующих субъектов. 
Говорят, от этого в мегапо-
лисе станет намного чище.

 Собаки и пиво — 
вне компетенцииПредписания нарушите-лям квартальные выноси-ли и раньше, но зачастую бу-маги оставались без движе-ния. А теперь за ними после-дуют протоколы об админи-стративных правонарушени-ях, утверждает замглавы ад-министрации Екатеринбур-га по вопросам благоустрой-ства, транспорта и экологии Евгений Липович — его сло-ва цитирует сайт мэрии. Сум-му штрафа определят адми-нистративные комиссии — она будет зависеть от «тяже-сти содеянного». Служба квартальных бы-ла создана в Екатеринбурге в 2012 году. Само это полуза-бытое слово сразу вызывает смутные литературно-исто-рические ассоциации, «что-то из Чехова» — некто боро-датый в форменной шинели (полицейский надзиратель? Городовой?) неторопли-во идёт по улице и то кон-фискует незаконно продаю-щийся крыжовник, то «раз-бирается» с бродячей соба-кой… В общем, «хозяин го-рода», тот, у кого есть жела-ние и неограниченные пол-номочия разбираться со вся-ческим непорядком.Сегодня, когда пытаешь-ся определить круг полно-мочий квартального, не по-

кидает ощущение, что во-круг этой службы существу-ет какая-то зона молчания. Несмотря на то, что списки квартальных — с фотогра-фиями и мобильными теле-фонами — есть на многих сайтах районных админи-страций, сами они почему-то не очень хотят общаться и говорить о своих успехах. Возможно, как раз из-за вы-нужденного «законодатель-ного перерыва».Пролить свет на работу инспекторов согласился ру-ководитель службы квар-тальных Октябрьского рай-она Екатеринбурга Сергей Синцов. По его словам, глав-ная задача уполномоченно-го по порядку — выявить и устранить нарушения пра-вил благоустройства.— Квартальный отвеча-ет за чистоту дворов и улиц — например, следит за тем, чтобы не было стихийных свалок мусора, — расска-зал он «ОГ». — Если на сте-нах домов появляются граф-фити, заставляет хозяев зда-ний их закрасить. Например, на здании поликлиники на Куйбышева, 104 надписи по-являлись несколько раз, и мы трижды выносили соот-вествующее предписание.  Следим и за несанкциони-рованными объявлениями — на авторов уже несколь-ко раз накладывали штраф в 1000 рублей. Кстати, что касается штрафов, то «весомее» все-го штрафы, налагаемые на юридических лиц: по новым изменениям в закон об ад-министративных наруше-ниях они теперь составля-ют сумму от 200 до 400 ты-сяч рублей. По словам Сергея Синцо-ва, больше всего протоко-лов составляется по пово-ду содержания контейнер-ных площадок для мусора. На втором месте — содержа-ние фасадов здания. А тре-

тье место — за несанкцио-нированными объявления-ми. Кроме того,  в сфере вни-мания квартального — сти-хийные парковки на газо-нах, открытые на тротуарах люки, рекламные модули, несогласованные земляные работы, «улично-дорожная сеть» в целом и в отдельно-сти — состояние огражде-ний, светофоров и так далее. А вот выгул на газонах собак, распитие пива на дет-ских площадках — уже вне компетенции хозяина квар-тала. 
«Спецпуховик» 
для квартальногоИнтересно, а как обсто-ит дело в Тюмени — «родо-начальнице» квартальных? Список уполномоченных с телефонами вывешен пря-мо на главном сайте адми-нистрации города. Здесь пе-речислены 45 инспекторов с подробным описанием их участков и контактными те-лефонами. — Квартальные появи-лись у нас в 2007 году, — со-общила начальник отдела 

имущественных комплек-сов и санитарного надзора МКУ «Служба заказчика» по благоустройству Ленинско-го административного окру-га Тюмени Ольга Саладь. — Сегодня уже все горожане привыкли к ним и все зна-ют, за что они отвечают. «На-ше» — вывоз мусора, состоя-ние магазинов, детсадов, по-чты — всех хозяйствующих субъектов. Если коротко, то дворы должны быть чисты-ми, трава скошена, вазоны — с цветами. Ну, это по сезону, конечно. Если ливень про-шёл, наутро все кварталь-ные ищут провалы почвы, упавшие деревья.  Ликвиди-руем надписи — граффити, а тем более рекламу нарко-тиков — разных там «спай-сов». Смотрим за детскими площадками — там не долж-но быть травмоопасных го-рок или качелей. «Частный сектор» — тоже наш. Если на придомовой территории больше 15 дней лежат дро-ва или уголь — напоминаем о порядке. Интересно, что, в отли-чие от екатеринбургских, тюменские квартальные 

следят и за выгулом собак по правилам — выставляют на газонах запрещающие знаки, например. Ещё одно отличие тюменцев: наличие формы. Зимой тюменские инспекто-ры одеваются в «спецпухо-вики»: женщины — в серые, мужчины — в  чёрные. Про-бовали украшать их надпи-сями, но не все квартальные высказались «за».В общем, квартальные в Тюмени «всерьёз и надолго». — Думаю, что мы всег-да будем нужны — контроль должен вестись постоянно, — считает Ольга Саладь. — Даже если всё в целом хоро-шо, что-нибудь да происхо-дит — то лавочку унесут, то дерево упадёт. 
Один в поле Между тем «мода на квартальных» в Свердлов-ской области распространя-ется. Недавно этот институт появился и в Среднеураль-ске. Правда, пока он состоит всего из одного человека. — Мы приняли в штат бывшего пожарного, — рас-сказывает замглавы Средне-

уральска по капитальному строительству и ЖКХ Вале-рий Смирнов. — У него есть машина, так что он в состоя-нии объезжать улицы наше-го небольшого — 20 тысяч населения — города и сле-дить за порядком. При объез-де квартальный ведет аудио-запись и видеосъёмку, а те-перь ещё и получил возмож-ность сразу вручать нару-шителям повестку — преду-преждение со своей подпи-сью. Юридическая сторона его деятельности ещё не до конца отработана, так что с расширением штата мы не спешим. Местные СМИ мечтатель-но сообщили, что в обязан-ности «фиксатора наруше-ний» будет входить и борь-ба с незаконным распити-ем пива в общественных местах, но Валерий Смир-нов эту информацию опро-верг. И то верно, ведь един-ственный квартальный не может решить все пробле-мы города в одиночку. Иначе бы это был не квартальный, а просто «ангел-хранитель» какой-то… 
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На строительство 

Аллеи Славы 

в Каменске-Уральском 

пожертвовали более 

двух миллионов рублей

Горожане и городские предприятия – всего 
около 50 организаций – перечислили 2 мил-
лиона 37 тысяч рублей на создание Аллеи 
Славы, сообщает официальный сайт Камен-
ска-Уральского.

Благотворители помогают и средствами 
(от 500 рублей до 400 тысяч), и строймате-
риалами, и спецтехникой. В работе по благо-
устройству территории активно участвуют во-
лонтёры. К 17 июля здесь должен быть заас-
фальтирован троутар, оформлены парковоч-
ные зоны и установлены малые архитектур-
ные формы.

Торжественное открытие аллеи наме-
чено на 20 июля. В этот же день здесь бу-
дет открыт памятник генералу армии Викто-
ру Дубынину, который командовал 40-й ар-
мией в Афганистане. Генерал Дубынин, на-
помним, родился в Каменском районе, в по-
сёлке Мартюш в 1943 году. В 2003 году за 
мужество и умелое руководство войсками 
ему было посмертно присвоено звание Ге-
роя России.

Жителям Камышлова 

не хватает скамеек

В редакцию местной газеты «Камышловские 
известия» пишут озадаченные читатели: куда 
подевались все городские скамейки? «Ну как 
корова языком слизнула».

Обычные лавочки и места для посиде-
лок как-то незаметно для всех исчезли из 
парков, пишет издание. Тяжёлые чугунные 
ажурные скамьи когда-то украшали про-
странство в привокзальном сквере. Два года 
назад лавочки убрали даже с перрона же-
лезнодорожного вокзала, и теперь пасса-
жирам приходится ожидать поезда стоя. В 
сквере Павлика Морозова от объектов бла-
гоустройства остались кое-где искорёжен-
ные ножки. В аллее напротив бывшего ки-
нотеатра «Заря» почти бесследно исчезли с 
десяток скамеек.

«Понимаем, у администрации есть заботы 
поважнее: замена теплотрасс, водопроводов, 
борьба с мусором. Но и в советское время 
были коммунальные проблемы, однако они 
не мешали решать вопросы внешнего вида 
города», – пишут читатели газеты.

Новоуральск 

размножается 

стабильно

В первом полугодии 2013 года в Новоураль-
ске родилось 508 детей – ровно столько же, 
сколько за аналогичный период в прошлом 
году.

За шесть месяцев в 2012-м в городе 
атомщиков родилось 274 мальчика и 234 де-
вочки, за то же время в 2013-м – 261 мальчик 
и 247 девочек. Мужской перевес, как и в пре-
дыдущие годы, сохраняется.

Как нам пояснили в местном отделении 
ЗАГС, это редкое совпадение. Будущие мамы-
папы и врачи уже составляют прогнозы на 
второе полугодие.

В серовских киосках 

появились специальные 

мусорные талоны

В Серове во всех киосках «Роспечати» в про-
даже появились талоны, по которым можно 
вывезти крупногабаритный мусор на город-
ской полигон.

Как сообщает газета «Глобус», на полиго-
не мусор по талонам принимают только у фи-
зических лиц. Для предпринимателей и кон-
тор порядок вывоза твёрдых бытовых отхо-
дов прежний – по договорам.

В киосках можно приобрести талоны трёх 
видов: на один, три и пять кубометров. Для срав-
нения, стандартный контейнер, который устанав-
ливают на площадках во дворах, имеет объём 
0,75 кубометра и вмещает 80–120 кг мусора.

Разрешение на вывоз одного куба сто-
ит 33 рубля 50 копеек. За три куба нужно за-
платить 100 рублей, за пять — 167 рублей 50 
копеек.

– С помощью талонов надеемся решить 
наболевшую проблему – очистить дворы от 
крупногабаритного мусора, – говорит глава 
администрации Евгений Преин. – Отслужив-
шую мебель и строительный мусор после ре-
монта многие жители, думаю, хотели бы вы-
везти на свалку, а не выносить во двор. Сей-
час у них появилась такая возможность.

Одновременно в администрации преду-
преждают об усилении контроля за несанкци-
онированными свалками во дворах. Наказа-
ние нарушителю – штраф до 5 тысяч рублей.

Алевтина ТРЫНОВА

Дмитрий СИВКОВ
Артинский завод — един-
ственное предприятие в 
стране, специализирующе-
еся на выпуске кос и серпов. 
Правда, сегодня востребо-
ванность выпускаемой ар-
тинцами продукции на вну-
треннем рынке оставляет 
желать лучшего (более по-
ловины идёт на экспорт). Се-
ляне в последние время мак-
симально механизировали 
процесс заготовки сена для 
личных нужд, а то и вовсе 
предпочитают закупать кор-
ма у сельхозпроизводителей 
– доступно и без особых хло-
пот. А косы всё больше пы-
лятся по чердакам и сараям.В таких условиях и заро-дился три года назад турнир косарей, который, по задумке его основателей, должен был служить для популяризации русской косы.– Традиционно в России сенокосная пора начиналась с Петрова дня, 12 июня, — го-ворит один из организаторов Александр Шатохин. – Кстати, то, что турнир косарей прохо-дит в одно время с промыш-ленной выставкой «Инно-пром», — чистое совпадение. Это обстоятельство, в прин-ципе, должно играть нам на руку в плане международно-го статуса – зазвать иностран-ных гостей из Екатеринбурга проще, чем из-за тридевяти зе-мель. Но пока всё это только в плане предположений. В этом году, например, не дождались замминистра сельского хозяй-ства Австрии (у делегации воз-никли какие-то проблемы с та-

можней), да и кое-кто из ожи-даемых ВИП-персон не смог подъехать, очевидно, задержа-лись на выставочных площад-ках. Так что международный статус турнира поддержали только гости из Украины.Но если высоких гостей ар-тинцы и не дождались, то по посещаемости турнир побил все прежние достижения – бо-лее полутора тысяч, что вдвое больше, чем год назад. Здесь ор-ганизаторы не голословны, они применили довольно простую систему учёта – каждый гость на входе получал номерок, ко-торый после участвовал в ро-

зыгрыше лотереи. Номерков было 1 500 – всем не хватило.Соревнования проводи-лись по ставшей уже традици-онной схеме в командном (на старт вышли 22 команды) и индивидуальном первенстве. Мужчинам предстояло на ско-рость выкосить участок дли-ной 100 метров и шириной 1,8 метра, у женщин длина участ-ка вдвое короче и на 30 сан-тиметров уже. Для тех и дру-гих была единая оценка каче-ства: прокос ровный, высота нескошенной травы — не бо-лее 5 см.

Распустили косыТрадиционный турнир в Артях побил рекорд по числу гостей

Возведение плотины на реке Нейва в Алапаевске близится к завершению. На днях здесь 
установили последний из восьми десятитонных затворов, строительство рассчитывают 
закончить к концу года. Прежняя деревянная плотина удерживала воду в городском пруду 
более 180 лет. «Старушка» в последнее время не справлялась со своими функциями: 
даже при опущенных затворах давала большую течь. Капремонта сооружение требовало 
с середины 1940-х годов. Правда, по словам местных жителей, плотину подлатали в 
1980 году, после паводка. Той весной лёд, намёрзший на створы, не дал их поднять, 
чтобы сбросить лишнюю воду. Бешеный поток устремился по узкому обводному каналу, 
смывая всё на своём пути. Вода затопила центр Алапаевска, погибли люди. И власти, 
и специалисты понимали, что нужно строить новое сооружение. Два года назад, после 
весеннего ледохода, екатеринбургское предприятие ООО «МАКК-2000» начало возведение 
плотины, которая, по задумке, должна быть значительно шире предыдущей, по ней 
даже сможет ходить автотранспорт. Общая стоимость работ — 536 миллионов рублей. 
Предполагается, что длина конструкции составит 98 метров, высота — 27,5 метра. Таким 
образом, алапаевская плотина претендует на звание самого высокого гидросооружения 
Свердловской области: по данным «ОГ», сейчас самой высокой является 25-метровая 
плотина водохранилища Рефтинской ГРЭС

Ирина АРТАМОНОВА
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Впервые за время 
проведения 
турнира хозяева 
оказались сильнее 
заезжих косарей 
из Башкирии, 
ХМАО, Челябинской 
области. Хотя 
удивляться победе 
артинцев вряд ли 
стоит, ведь это 
работники службы 
контроля качества 
и техподразделений 
местного завода, 
которые постоянно 
участвуют 
в полевых 
испытаниях кос

Всем выйти из сумракаКвартальные уполномоченные в области снова могут наказывать рублём

Это уведомление квартальный инспектор Алёна Курбатова 
составила после того, как увидела рекламу наркотиков 
на здании возле школы. Сейчас стена надёжно закрашена

Благодаря вмешательству квартального ТСЖ натянуло над помойкой сетку. 
Теперь надо разбраться с этим нестандартным мусором
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      ДОКУМЕНТЫ

США и Кувейт 

помогают погрузившемуся 

в кризис Египту

В Красное море к побережью Египта направ-
лены американские десантные корабли «Сан-
Антонио» и «Кирсардж», сообщила в пятницу 
газета «Красная Звезда» со ссылкой на заяв-
ление командующего корпусом морской пе-
хоты ВМС США генерала Джеймса Амоса.

«Египет погрузился в кризис. Когда по-
добные вещи происходят, мы должны пред-
принимать определённые шаги для того, что-
бы контролировать ситуацию», — цитирует 
газета Джеймса Амоса.

Между тем мировые информагентства от-
мечают, что несмотря на нестабильную ситу-
ацию в Египте США продолжают поставки во-
оружений в эту страну. В частности, сообща-
ется, что представитель администрации пре-
зидента США Джей Керни подтвердил наме-
рение Вашингтона в течение ближайших не-
скольких недель передать Египту в рамках 
программы американской помощи 20 много-
целевых истребителей Ф-16.

Ранее сообщалось, что Эмир Кувейта 
шейх Сабах аль-Ахмед ас-Сабах издал указ о 
предоставлении Египту финансовой помощи 
в размере четырёх миллиардов долларов.

Татьяна БУРДАКОВА
О том, какой была закон-
чившаяся только что весен-
няя сессия для депутатов из 
фракции «Единая Россия», в 
эксклюзивном интервью для 
«ОГ» рассказала руководи-
тель фракции, заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области Елена Чечунова.

— Елена Валерьевна, мо-
жете ли вы выделить из мно-
жества законов, принятых за 
прошедшее полугодие нашим 
региональным парламентом, 
документ, наиболее важный 
для Среднего Урала (за исклю-
чением поправок в бюджет)?— Я бы сказала, что это не один закон, а целый пакет за-конопроектов, работу над ко-торым мы завершили букваль-но только что, 9 июля. Речь идёт о законах, направленных на привлечение инвестиций в наш регион.Безусловно, мы придаём большое значение социаль-ной политике, но прежде, чем начинать в этой сфере какие-то новые программы, нужно точно знать, откуда мы день-ги возьмём. Это вопрос уров-ня депутатской ответственно-сти: принимая на себя новые социальные обязательства, мы должны быть совершен-но уверены, что сумеем их обе-спечить соответствующим фи-нансированием.А рост доходов областно-го бюджета напрямую связан с тем, как развиваются предпри-ятия Среднего Урала, насколь-ко велик поток инвестиций, приходящий в нашу экономи-ку. Поэтому в течение минув-шего полугодия мы совместно с правительством Свердлов-ской области много внимания уделили разработке пакета на-логовых льгот, которые наш регион может предложить ин-весторам. В течение несколь-ких месяцев мы вели дискус-сию с предпринимательским сообществом. Всё это даёт свои результаты, потому что эффек-

Весна под знаком законотворчестваГлавным достижением завершившейся сессии депутаты-единороссы считают создание в регионе условий для притока инвестиций

тивное решение можно при-нять, только всесторонне об-суждая ту или иную проблему.
— В чём особенность 

уральского подхода к форми-
рованию пакета налоговых 
преференций?— Принятие законов, на-правленных на увеличение притока инвестиций в регион, весьма своевременно. Сегодня в России сильно обострилась конкуренция между региона-ми за внимание инвесторов.Работая над пакетом льгот по налогам на прибыль и иму-щество организаций, мы пони-мали, что инвесторов надо под-толкнуть к тому, чтобы они не просто расширяли производ-ство в интересующей их сфере, а одновременно решали соци-ально-экономические задачи региона. Речь идёт о создании новых рабочих мест, увеличе-нии уровня зарплаты в нашей промышленности, технологи-ческом обновлении производ-ственных линий, чтобы лю-ди трудились на оборудова-нии, соответствующем требо-ваниям сегодняшнего дня. Всё 

это мы прописали в принятых 9 июля законопроектах как ус-ловия получения налоговых преференций.Между прочим, в законе, конкретизирующем понятие «приоритетный инвестицион-ный проект», мы задали очень высокую планку технологи-ческого обновления, которой должны достичь предприя-тия, претендующие на получе-ние налоговых льгот: необхо-димо модернизировать не ме-нее 13,6 процента от основных производственных фондов. При этом в среднем коэффици-ент обновления в промышлен-ности – на уровне 6,7 процента.
— А по социальной поли-

тике какие наиболее значи-
мые законы приняты за про-
шедшее полугодие?— Безусловно, наш прио-ритет — сохранение всех со-циальных обязательств, взя-тых областной властью. Поэто-му мы много внимания уделя-ем контролю над исполнением уже принятых законов. В част-ности, по выполнению наших решений о повышении зар-

платы работникам бюджетной сферы, о выполнении задач, по-ставленных перед нами Прези-дентом России. На эти цели в бюджете 2013 года предусмо-трено 5,6 миллиарда рублей.Кроме того, приняты зако-ны, направленные на поддерж-ку многодетных семей. Особое внимание было уделено реше-нию проблемы детей-сирот. Принят блок законов, иници-ированных губернатором Ев-гением Куйвашевым, по под-держке устройства детей в се-мью. Повышение мер поддерж-ки коснулось всех форм устрой-ства: опеки и попечительства, приёмных семей, усыновления. Также приняты законы об об-разовании, о здравоохранении, которые касаются всех жите-лей Свердловской области.
— Лето для депутата — 

время работы на избира-
тельном участке. Елена Ва-
лерьевна, на какие нужды 
вы лично направляете свой 
«депутатский миллион»?— «Депутатский миллион» — особая тема для всех чле-нов нашей фракции. Каждый из депутатов уделяет большое внимание своим территориям, проблемам жителей, решению оперативных вопросов в муни-ципальных образованиях.Я традиционно стараюсь поддержать учреждения, ра-ботающие с детьми: детское творчество, детский спорт. В прошлом году мы реализовали проект в Уральском музыкаль-ном колледже по ремонту роя-ля, очень нужного юным музы-кантам.Для детско-юношеской спортшколы в Нижнем Тагиле приобретён новый инвентарь для занятий борьбой, художе-ственной гимнастикой. В этом году буду помогать одной из общеобразовательных школ Нижнего Тагила: там очень та-лантливый танцевальный кол-лектив, будем покупать сцени-ческие костюмы. Также есть намерение оказать поддержку центральной библиотеке Ниж-него Тагила.

Единороссы обсудили 

перспективы 

строительства 

в Екатеринбурге

На последнем «круглом столе», организован-
ном «Единой Россией», обсуждались вопро-
сы развития строительной отрасли в столице 
Среднего Урала.

Участники обсуждения отметили дина-
мичное развитие города. Строительство в ме-
гаполисе развивается быстрее, чем в дру-
гих городах-миллионниках. В год в Екатерин-
бурге вводится больше миллиона квадратных 
метров жилья. Примерно столько же офис-
ных и производственных площадей. «Единая 
Россия» будет способствовать развитию от-
расли, отметили участники дискуссии. 

В программу развития Екатеринбурга они 
внесли несколько принципиальных положе-
ний. Приоритетом назван комплексный  под-
ход к развитию территорий. По мнению участ-
ников «круглого стола», необходимо сфор-
мировать перечень площадок для перспек-
тивного строительства. Важнейшим факто-
ром, влияющим на развитие отрасли, активи-
сты «ЕР» назвали снижение административ-
ных барьеров.

Андрей ДУНЯШИН

Татьяна БУРДАКОВА
Создание Дома предпри-
нимателя в Екатеринбур-
ге и организация нового об-
щественного объединения 
бизнесменов в рамках Тамо-
женного союза Евразийско-
го экономического сообще-
ства. Такие темы обсужда-
лись на встрече вице-губер-
натора — руководителя ад-
министрации губернатора 
Свердловской области Яко-
ва Силина с представителя-
ми малого и среднего бизне-
са столицы Среднего Урала.– Уверен, что малый и средний бизнес на сегодня — основная перспективная точ-ка роста города, — задал тему для разговора президент Со-юза малого и среднего пред-принимательства Екатерин-бурга Владимир Брылин.— Когда говорят в целом об экономике, то, к сожале-нию, на Урале чаще всего ве-дут речь о крупных промыш-ленных предприятиях. Одна-ко в городах 35–40 процентов работающих людей трудят-ся именно в малом и среднем бизнесе, — поддержал такую точку зрения Яков Силин. — Именно эта сфера предпри-нимательства компенсирует последствия всевозможных экономических и социальных потрясений, нередко случа-ющихся в нашем мире. За од-но это малый и средний биз-нес достоин особого внима-ния властей.Судя по выступлениям предпринимателей, Екате-ринбург вполне способен в течение пяти-семи лет вый-ти на первое место в России по темпам развития малого и среднего бизнеса. Здесь есть все предпосылки для дву-кратного увеличения объё-ма продукции, выпускаемой небольшими фирмами. Од-

нако для этого необходима системная работа властей с предпринимательским сооб-ществом.По мнению екатеринбург-ского бизнесмена Сергея Казан-цева, организацию такого взаи-модействия нужно начинать с создания новой общественной структуры — Дома предприни-мателя. Такая дискуссионная площадка для обсуждения на-сущных проблем очень нужна бизнес-сообществу.Адвокат Владимир Вин-ницкий обратил внимание на то, что у Екатеринбурга сейчас есть уникальная воз-можность стать центром со-трудничества в рамках Тамо-женного союза Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). На сегодняшний день в государствах ЕврАзЭС нет общественной организа-ции, объединяющей предпри-нимателей из разных стран. А она очень нужна. Если биз-нес-сообщество Екатеринбур-га своевременно проявит ини-циативу, то у столицы Средне-го Урала появится шанс стать штаб-квартирой такой орга-низации. А это, в свою оче-редь, многократно повысит инвестиционную привлека-тельность Свердловской об-ласти в глазах наших соседей по Евразии: в Екатеринбур-ге для обсуждения различных проблем будут регулярно со-бираться предприниматели из государств ЕврАзЭС. В ито-ге выиграет вся экономика Среднего Урала.Яков Силин поддержал эти идеи, подчеркнув, что ждёт конкретных предложе-ний от бизнес-сообщества.— Для меня сейчас очень важно то, какую оценку пред-приниматели дают положе-нию дел в Екатеринбурге и что предлагают для развития малого и среднего бизнеса в городе, — сказал он.

Бизнес – власть: есть контакт!В столице Урала откроютДом предпринимателя

Андрей ДУНЯШИН
В Свердловской области на 
предстоящих осенью вы-
борах мы будем избирать 
глав 34 муниципальных 
образований, в 25 муници-
палитетах состоятся вы-
боры депутатов предста-
вительных органов. Борь-
ба развернётся за 358 ман-
датов.«Единая Россия» плани-рует получить большинство из них. Об этом сказал лидер свердловских единороссов, заместитель председателя За-конодательного Собрания об-ласти Виктор Шептий.По сравнению с предыду-щими выборами   на Среднем Урале значительно изменил-ся расклад политических сил. В регионе зарегистрировано 58 партий, из них 50 плани-руют участвовать в выборах. Обновлённый  политический ландшафт отражает стремле-ние  федеральной власти соз-дать реальную конкуренцию  разных сил, выражающих ин-тересы тех или иных социаль-ных слоёв.– «Единая Россия» актив-но начала готовиться к  вы-борам, – подчеркнул Виктор Шептий. – Мы работаем с раз-личными группами избирате-лей. Партия предлагает про-грамму дальнейшего разви-

тия Екатеринбурга как сто-личного города с большими перспективами. Это серьёз-ный документ, положения ко-торого мы будем реализовы-вать в ближайшие годы.В её подготовке участво-вали десятки специалистов. Программу обсудили на две-надцати «круглых столах», принятые поправки попадут в окончательную редакцию документа.Важный этап предвыбор-ной работы «ЕР» – это вну-трипартийное предваритель-ное голосование, или прай-мериз. «Единая Россия» про-вела его во всех отделениях партии в муниципалитетах. Аналогичная процедура со-стоялась в Екатеринбурге — и по выборам главы города, и по выборам депутатов Ека-теринбургской гордумы. Вез-де определены тройки лиде-ров, которых  поддерживает партия. Достаточно сильными конкурентами «ЕР» Виктор Шептий считает «Справедли-вую Россию» и КПРФ. Однако у них отсутствует, по его оцен-ке, системность в проведении предвыборного марафона. До 24 июля должно завер-шиться выдвижение кандида-тов на различные выборные должности в муниципалите-тах. 

Политический пейзаж перед битвой«Единая Россия» уверена в успехе на предстоящих осенью выборах 

Анна ОСИПОВА
Четыре года назад на первом 
«Иннопроме» Свердловская 
область и компания «Росте-
леком» подписали соглаше-
ние о сотрудничестве по пе-
реводу государственных ус-
луг в электронный вид. Тог-
да речь шла лишь о девяти 
услугах, а сегодня жители ре-
гиона имеют электронный 
доступ к 133 государствен-
ным и муниципальным услу-
гам. В конце прошлой неде-
ли вновь на выставке «Инно-
пром» представители «Росте-
лекома» и областной власти 
рассказали, что ещё предсто-
ит сделать. – Мы прошли достаточ-но большой этап. Сейчас коли-чество пользователей, зареги-стрированных на портале гос-услуг, – это 140 тысяч человек, причём прирост с начала это-го года составил 100 тысяч, — 

отмечает Сергей Фролов, заме-ститель министра транспорта и связи Свердловской области.Среди основных проблем он выделяет неработоспособ-ность некоторых услуг, связан-ных с межведомственным вза-имодействием.– Все те сложности, которые сейчас есть, скорее техническо-го свойства, — заверил заммини-стра. Разделяют в целом оптими-стичный настрой и в «Ростеле-коме»: первый заместитель ди-ректора макрорегионального филиала компании Геннадий Чернавцев рассказал, что ра-боты по переводу услуг в элек-тронный вид практически за-вершены.– Перевод был длительным, потому что услуги написаны под бумажный вариант запро-сов, и одновременно шла боль-шая работа, связанная с адми-нистративными регламента-ми, – объяснил Геннадий Чер-навцев. 

Одними из самых популяр-ных госуслуг, которые можно получить, почти не выходя из дома, являются услуги управ-ления записи актов граждан-ского состояния (загс). Сегодня, по словам начальника сверд-ловского управления Татьяны Кузнецовой, к системе подклю-чены все 69 областных загсов.– За второй квартал этого го-да мы приняли более 500 заяв-лений о вступлении в брак через портал госуслуг, — рассказала Татьяна Кузнецова. Кроме того, органы загса работают над соз-данием электронной базы дан-ных Свердловской области, что-бы предоставлять сведения по межведомственным запросам. В электронный вид переведено уже около пяти миллионов ак-товых записей, а вообще архив Свердловской области состоит из 16 миллионов персональных данных.Однако без ложки дегтя не обошлось. Многие жители ре-

гиона жалуются, что, например, при оформлении загранпаспор-та через портал госуслуг ждать приходится не меньше, а порой даже дольше, чем при класси-ческом обращении в управле-ние федеральной миграцион-ной службы (УФМС).– Услуга абсолютно работо-способна: подача документов – раз, назначение даты прихо-да за паспортом — два. Наре-кания возникают в рамках ис-полнения административного регламента оказания этой ус-луги органами УФМС, – обяс-няет Сергей Фролов. Геннадий Чернавцев, в свою очередь, рассказал, что их компания де-лала запрос по времени ожи-дания и установила, что доку-менты, которые граждане от-правляют через личный каби-нет на портале госуслуг, дохо-дят до федеральной службы вовремя и в полном объёме.

Заявление –  
виртуальное,  
а регистрация – 
реальная

133 государственные и муниципальные услуги доступны в электронном виде

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Закон Свердловской области 
  от 15.07. 2013 года № 63-ОЗ «Об исполнении областного бюд-
жета за 2012 год».   

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 05.07.2013 № 840-ПП  «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве экономики Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 
26.07.2012 № 825-ПП»; от 05.07.2013 № 843-ПП «О внесении изменений в Порядок орга-
низации подготовки специалистов с высшим профессиональным 
образованием за счет средств бюджета Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.01.2013 № 95-ПП»; от 05.07.2013 № 848-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.07.2012 № 819-ПП «Об 
утверждении Порядка и условий предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов местным бюджетам на проведение мероприятий 
по подключению общедоступных библиотек муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом за-
дачи расширения информационных технологий и оцифровки за 
счет средств федерального бюджета»; от 08.07.2013 № 868-ПП «О внесении изменений в региональную 
комплексную программу «Старшее поколение» на 2011–2013 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 31.03.2011 № 349-ПП»; от 10.07.2013  № 882-ПП «О реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования Свердловской области «Исовский геолого-
разведочный техникум»; от 10.07.2013 № 884-ПП «О реорганизации государственного ка-
зенного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа № 7».

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области 
  от 11.07. 2013 № 20/144 «Об утверждении результатов учета объ-
ема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собра-
нии Свердловской области, в региональных телепрограммах (теле-
передачах), радиопрограммах (радиопередачах) в июне 2013 года».

На Средний Урал

прибыла военная 

делегация Монголии

Как сообщает пресс-служба Центрального 
военного округа, в составе делегации, кото-
рую возглавляет старший офицер генераль-
ного штаба вооружённых сил Монголии пол-
ковник Нанжид Бор, десять командиров ча-
стей монгольской армии. 

В программе визита монгольских офице-
ров — посещение Еланского (Свердловская 
область) окружного учебного центра ЦВО и 
Чебаркульского (Челябинская область) обще-
войскового полигона для знакомства с орга-
низацией подготовки военнослужащих, про-
ходящих службу по контракту и по призыву.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В загс – через Интернет АЛ
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Лидер 
свердловских 
единороссов 
Виктор Шептий 
считает, что 
конкурентам его 
партии не хватает 
системности в 
предвыборном 
марафоне 

Елена Чечунова: «Наш приоритет — выполнение всех 
социальных обязательств, взятых властью»
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Александр ЛИТВИНОВ
Иннопром-2013 завершён. 
Количественные показа-
тели ещё подсчитываются, 
но совершенно точно мож-
но сказать о главном рекор-
де форума. Заключается он 
в том, что выставка на чет-
вёртом году существова-
ния стала в хорошем смыс-
ле слова рядовым для Ека-
теринбурга событием. Все прошлые Иннопромы мы ждали так, словно запуска-ли человека в космос. Визиты нобелевских лауреатов, осно-вателей крупнейших мировых корпораций и премьер-мини-стров были действительно не-рядовым событием. Четвёр-тый по счёту Иннопром (с на-званием «Глобальная промыш-ленность: стратегии и риски») мы встретили со стойким ощу-щением дежавю. Как обыч-но, приехал премьер-министр Дмитрий Медведев, как обыч-но, модераторами дискуссий стали известные журналисты, как обычно, машин и автобу-

сов на площадке перед Екате-ринбург-ЭКСПО были тысячи, правда, места на этот раз хва-тило всем — организаторы уч-ли прошлые ошибки и значи-тельно расширили парковоч-ную зону. Обычность радовала.Из наиболее значимых эко-номических результатов — Ев-гений Куйвашев подписал со-глашение о намерениях меж-ду правительством Свердлов-ской области и группой ком-паний «СВЕЗА» по реализации инвестиционного проекта «За-вод по производству древес-но-стружечных плит». Также были подписаны соглашение о стратегическом партнёрстве между ООО «УГМК-Холдинг» и компанией SIEMENS, а так-же соглашение между ЗАО «Ре-гиональный центр листообра-ботки» и Внешэкономбанком о финансировании проекта «Ла-зерные технологии в машино-строении».Специально для тех, кто со-мневается в инновационности Иннопрома: договорённостей о сотрудничестве с ВЭБ достиг «Уральский оптико-механиче-

ский завод» — речь идёт о ре-ализации проектов «Отрасле-вой центр нанотехнологий» и «Роботизированный инжини-ринговый центр механообра-ботки».Екатеринбург, помимо все-го прочего, решал свою стра-тегическую задачу: пиарил за-явку на Всемирную выставку ЭКСПО-2020.  Впечатления за-рубежных гостей красочно опи-сал после встречи с ними Дми-трий Медведев, заявивший, что те «обалдели» от Екатеринбур-га, не ожидав увидеть такой вы-сокоразвитый город.На «круглых столах» бы-ло увлекательно, а временами жарко: то Леонид Парфёнов, известный своей оппозицион-ностью, поинтересуется у аме-риканского физика Митио Ка-ку суммой откатов, которую нужно закладывать в цену но-вого томографа; то Анатолий Чубайс спросит у китайцев, как они будут распоряжаться сво-им мировым лидерством, и по-лучит в ответ: «Да нам вообще всё равно, захотим — будем на шесть процентов в год прирас-

Дежавю, или Привычный успех ИннопромаВ Екатеринбурге завершилась главная промышленная выставка страны
тать, захотим — больше». Так что дискуссионная программа была ничуть не менее зрелищ-ной, чем выставочная.Попасть на выставку лю-бому желающему было проще простого. Многие приходили семьями. Сфотографироваться в ярком фиолетовом бейджи-ке на фоне стендов или у вхо-да  стало трендом Иннопро-ма. Равно как и выкладывать эти фотографии в социальных сетях — лучшей рекламы для главной промышленной вы-ставки страны (этот статус она получила в прошлом году) не придумаешь. Это значит, что Иннопром-2014 снова будет успешным. Как обычно.В следующем году выстав-ка пройдёт с 9 по 12 июля и бу-дет называться «Интеллекту-альная промышленность». 

Ирина ОШУРКОВА
Изначальная установка бы-
ла довольно проста. Най-
ти доказательства тому, что 
выставка «Иннопром» – не 
некая презентация обла-
сти, а событие, к которому 
готовятся практически все 
предприятия Среднего Ура-
ла целый год, чтобы пред-
ставить всё самое совре-
менное, интеллектуальное, 
удобное, креативное.За этим самым-самым мы туда и отправились. Дорога и проникновение в выставоч-ный центр — дело нехитрое: специально обученные люди показывают, где есть свобод-ные парковочные места, ре-гистраторов довольно много, чтобы не создавать очередь.Можно ли провести на Ин-нопроме весь день? Это, ко-нечно, на любителя, но часа три на «полазить по павильо-нам» уходит влёт. Собственно, приехать можно было и голод-

ным: кафешек наставили до-статочно. Единственное, как и на всех подобных меропри-ятиях, цены не такие, как хо-телось бы (допустим, 180 ру-блей за порцию пельменей, сотня – за приличный бутер-брод).Организаторы хвастались, что в этот раз заключён дого-вор с ароматической компа-нией, которая в разных углах павильонов будет распылять приятные запахи, например, кофе или грейпфрута. Так вот: видимо, вынюхали всё это до-бро до субботы, когда на вы-ставку мог прийти любой же-лающий. Сколько мы ни при-нюхивались, учуяли только в четвёртом павильоне запах, простите, туалета (хотя про-блем с его поиском не было — надо отдать должное, указате-ли очень грамотные).Не могу обойти любимую тему журналистов. Перед са-мым началом выставки про-шла информация, что «колхо-за», то есть кур и мёда, не бу-

дет. Всё верно – живых пер-натых мы и не обнаружили. А вот уже умерщвлённых, со специями да в вакуумной упа-ковке, и вовсе не в столовой… В общем, на два стенда мясо-продукты и ещё на парочку – творог и йогурты всё-таки прорвались. Но, стоит пола-гать, это были самые что ни на есть инновационные про-дукты.Прогуливаясь по рядам, можно было заказать се-бе универсальную электрон-ную карту. Посидеть в элек-тробусе: он способен прое-хать 300 километров без под-зарядки, «зарядник» возит с собой и подпитывается в те-чение пяти часов от сети в 380 вольт. Пооблизываться, глядя на детский конструктор ново-го поколения (у нас-то тако-го не было): предполагается, что ребёнок сам запаяет схему и соберёт летающий вертолёт или робота, который будет выполнять несложные дей-ствия (стоит игрушка в пол-

ной комплектации 20 тысяч рублей).Вообще, и взрослые тоже могли поиграть – например, в «Урал Крафт». Так назвали ин-терактивную игру по состав-лению виртуального путеше-ствия по Свердловской обла-сти. Перемещая нужные фиш-ки и кубики по полю, комплек-туешь собственный тур (вы-бирая экскурсии, вид транс-порта, где будешь обедать и ночевать). И, главное, сразу перед глазами экран с ценой за это удовольствие.А ещё можно было увидеть инновацию визуальных обра-зов в действии. Это проект иро-ничной альтернативной ураль-ской символики. Например, ав-торы усовершенствовали бренд Данилы-мастера. Получился тройной Данила – 3D, с тремя парами рук, в три раза более ра-ботящий. Или закатали в банки малахитовые огурчики (ураль-цы настолько суровы… что ка-менные яства им по зубам).

Электробус и малахитовые огурчикиТестирование международной выставки предвзятым обывателем

Татьяна КОВАЛЁВА
В выходные – 13 и 14 июля 
многие видели на Иннопро-
ме легенду шахматного мира, 
депутата Госдумы РФ и обще-
ственника  Анатолия Карпо-
ва. В субботу он провёл здесь 
сеанс одновременной игры с 
юными шахматистами Екате-
ринбурга, открыл дискуссию 
«Зелёные технологии» с уча-
стием регионального прави-
тельства, в воскресенье вме-
сте c губернатором Евгением 
Куйвашевым присутствовал 
на собрании областной Феде-
рации шахмат.Шахматистов считают большими индивидуалиста-ми. Карпов же называет себя «динозавром в области обще-ственных организаций». Бо-лее 30 лет он руководит Меж-дународной ассоциацией фон-дов мира, трансформировав-шейся из Советского фонда 

На выставке – гроссмейстер Евгений Куйвашев встретился с чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым

мира, 24 года – международ-ной неправительственной ор-ганизацией «Чернобыль-по-мощь», 13 лет возглавляет фонд «Техэко». Все объедине-ния активно работают. Бла-годаря им, к примеру, уда-лось зарубить вновь возник-шую было идею поворота рус-

ла сибирских рек, отодвинуть строющуюся нить нефтепро-вода на 150 километров от озера Байкал. Последнее до-стижение общественников – запрет на  строительство но-вого полигона для бытовых отходов, который власти Со-чи планировали открыть в 

акватории Чёрного моря. От-ныне весь хлам, собранный в курортной зоне, будут вы-возить по железной дороге на мусороперерабатывающие педприятия Краснодарского края.Экскурсию по стендам Иннопрома для Карпова про-вёл Евгений Куйвашев. Что касается шахмат, то  14  ию-ля на Иннопроме губернатор поручил областному спор-тивному министерству, ми-нистерству образования Свердловской области и ру-ководству Федерации уже в этом учебном году органи-зовать шахматные секции в муниципальных образова-тельных учреждениях  на не-скольких площадках, а за-одно подтвердил решение о строительстве в будущем году в Екатеринбурге соб-ственного здания Уральской шахматной академии.

Виктор КОЧКИН
Заседание Третьего Экс-
пертного клуба по вопро-
сам развития энергетики 
состоялось в рамках между-
народного форума «Инно-
пром-2013».Главная тема –  возмож-ность применения возобнов-ляемых источников энергии, а также производства и потре-бления универсального эко-логически чистого синтети-ческого топлива – диметило-вого эфира (ДМЭ) для эконо-мического развития регионов Урала.Организатором меро-приятия выступили мини-стерство энергетики и ЖКХ Свердловской области и Ис-полнительный комитет Меж-региональной ассоциации экономического взаимодей-ствия субъектов РФ «Боль-шой Урал». Эксперты говорят, что в ДМЭ могут быть полностью и без потерь преобразованы все первичные виды углеро-досодержащего сырья вос-производимого и невоспро-изводимого характера. Если расшифровать, то это: при-родный газ, попутный нефтя-ной газ, шахтный газ, биогаз, уголь, торф, древесные отхо-ды, биомасса. Также для про-изводства диметилового эфи-ра может быть использован углекислый газ, который яв-ляется выбросами теплоэлек-тростанций и промышлен-ных предприятий. В настоящее время объ-ёмы производства ДМЭ в ми-ре быстро увеличиваются. В КНР ещё в 2006 году приня-то законодательство, регла-ментирующее применение ДМЭ в качестве прямого ав-томобильного топлива. Стра-тегия расширенного приме-нения синтетических мотор-ных топлив оформлена в ви-де госзаказа на 130 милли-ардов долларов до 2020 го-

Энергия  эфираКак  бы не проспать очередную  технологическую волну

да. В Швеции и Дании на не-го полностью перевёден об-щественный транспорт. За-воды по производству диме-тилэфира строятся в Корее, Японии, Иране и ряде других стран дальнего зарубежья. В России работы по использо-ванию ДМЭ в качестве мотор-ного топлива для дизелей ве-дутся с 1992 года. Но, помимо топлива для транспорта, диметилэфир с успехом может быть исполь-зован в качестве топлива на газотурбинных электростан-циях и других энергетиче-ских объектах, в качестве сы-рья для синтеза бензина и мо-торных масел, в химической, косметической и других от-раслях промышленности.По словам председателя исполкома «Большого Урала» Владимира Волкова, реализа-ция государственных и реги-ональных программ, направ-ленных на их применение, по-зволит не только обеспечить энергокомфорт в населённых пунктах, где отсутствует цен-трализованное электро- и га-зоснабжение, но и дать тол-чок и реальные инструменты для развития депрессивных территорий, позволит по-новому строить стратегию освоения перспективных, но необжитых местностей.

Николай смирнов, ми-
нистр энергетики и ЖкХ 
свердловской области:

– Мы должны понимать 
– если мы зациклимся на тех 
видах энергоресурсов, кото-
рые есть, то через пятьдесят 
лет мы окажемся отстающи-
ми и по этому направлению. 
Есть и научные и научно-тех-
нические разработки, есть что 
предложить и промышленни-
кам, и бизнесу. Если мы бу-
дем ждать, то и этот рынок у 
нас захватят.

 мНеНие

Подведены итоги первой 
Уральской Iт-премии 
 
Награждение победителей в пяти номинациях 
состоялось 12 июля на международной вы-
ставке «иннопром-2013». 

Как сказал во время церемонии вруче-
ния наград директор по развитию IТ-кластера 
Дмитрий Калаев, отмечены компании и спе-
циалисты, которые внесли за последний год 
наибольший вклад в развитие Екатеринбурга 
как ИТ-центра. 

Всего в конкурсе приняли участие поряд-
ка 30 уральских компаний. Отбор претенден-
тов проходил в два этапа – сначала  состоя-
лось народное голосование, а затем сказала 
своё решающее слово экспертная комиссия 
Уральского IT -кластера. 

Лучшей IT-компанией, работающей на 
всю Россию, признано специализированное 
конструкторское бюро (СКБ) «Контур».

Победителем в номинации «Старт-ап» 
стал Банк 24.ру за проект «Knopka.com», 
а среди передовых «ВЕБ-студий» – студия 
«JetStyle». В номинации «IТ-проект» за вне-
дрение своих систем автоматизации колл-
центров на Филиппинах отмечена компания 
«Noda». За проект «Открытые семинары по 
средам» награждена компания «IT-people».

Пилотный проект 
федеральной «дорожной 
карты» подготовки 
кадров подписан
Директор по развитию приоритетных про-
грамм аси александр Пироженко и замести-
тель председателя правительства свердлов-
ской области алексей Орлов подписали на 
выставке «иннопром-2013» первую в стране 
региональную «дорожную карту» – «создание 
Национальной системы компетенций и квали-
фикаций» до 2020 года. 

Из 1740 действующих образовательных 
программ АСИ, в которых учтены реальные по-
требности работодателей, 716 разработаны на 
Среднем Урале. Как отметил Александр Пиро-
женко, суть данной программы в том, чтобы 
сблизить интересы будущих специалистов, об-
разовательных учреждений и работодателей. 

На сегодняшний день в Свердловской об-
ласти отмечается явный дефицит таких специ-
алистов, как врач, медсестра, токарь, инженер-
конструктор, слесарь. Но имеется избыток бух-
галтеров, менеджеров, администраторов, эко-
номистов. «Дорожная карта» проекта предпо-
лагает также создание системы профессио-
нального образования  ремесленников-пред-
принимателей, в корне отличающейся от суще-
ствующего профобразования рабочих. 

 По данным министерства экономики за 
прошлый год, численность трудовых ресур-
сов в нашем регионе с 2003 года уже сокра-
тилась на сто тысяч. Эта тенденция по демо-
графическим причинам продолжится. В та-
ких условиях экономический рост достижим 
только в ситуации опережающего роста про-
изводительности труда, требующего увеличе-
ния доли квалифицированных работников.

Валентина смиРНОВа

Наработки уральских 
коммунальщиков 
вызвали 
большой интерес
Опыт свердловской области в разработке му-
ниципальных схем теплоснабжения изучили 
участники «иннопрома-2013»

В ходе встречи гости и участники «кру-
глого стола» ознакомились с опытом нашего 
региона в разработке схем теплоснабжения 
для «пилотных» муниципальных образований 
области, обсудили организационные и ме-
тодические подходы к разработке проектов, 
рассмотрели и проанализировали достигну-
тые результаты.

Разработка схем теплоснабжения городов 
и посёлков введена в обязательную практику 
федеральным законом №190-ФЗ «О тепло-
снабжении», а в Свердловской области эта 
работа ведётся по личному поручению и под 
контролем губернатора Евгения Куйвашева. 

Главной целью разрабатываемых в реги-
оне программ является повышение качества 
коммунальных услуг для потребителей, мини-
мизация убытков предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса и сокращение долгов 
муниципалитетов за потребляемые топливно-
энергетические ресурсы.

 Участники «круглого стола» отметили, 
что схемы теплоснабжения дают не только 
объективное обоснование планам развития и 
модернизации коммунальной инфраструкту-
ры каждой из территорий, но и возможность 
сравнить требуемые объёмы инвестиций на 
данные мероприятия с оценочными сроками 
окупаемости и достигаемым эффектом.

Победители 
конкурса «минута 
технославы»
поедут в Йель
 
По  итогам конкурса инновационных идей 
«минута технославы» обладателями  гран-
тов на обучение в бизнес-школе Йельского 
университета сШа стали  егор тиунов – аспи-
рант УрГГУ и анастасия степанова – маги-
странт УрГПУ.  

 Это интеллектуальное соревнование по 
инициативе губернатора Евгения Куйвашева 
уже во второй раз проводится в рамках меж-
дународной выставки-форума «Иннопром».

  Губернатор, вручая свидетельства побе-
дителям, выразил уверенность в том, что эта 
награда станет для них ещё одним стимулом 
для профессионального и личностного ро-
ста, а полученные знания будут применены на 
благо Свердловской области.

Виктор кОЧкиН

иННОПРОмМВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»

11-14 июля
ГЛАВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ

Валентина СМИРНОВА
О результатах плодотворно-
го сотрудничества со Сверд-
ловской областью расска-
зал на Иннопроме-2013 пре-
зидент концерна «Сименс» в 
России и Центральной Азии 
Дитрих Мёллер. В частности, после перего-воров с главой областного ка-бинета министров его компа-ния готова предложить ком-плексные решения по инфра-структуре спортивных объек-тов – освещения, пожарной без-опасности, системы доступа – к чемпионату мира по футбо-лу-2018 в Екатеринбурге. А так-же – укреплять взаимоотноше-ния в сфере медицины.  На это Денис Паслер ответил, что уже дал поручения министерствам рассмотреть новые предложе-ния «Сименс» и связаться с его подразделениями.Председатель областного правительства вместе с прези-дентом Американской торго-во-промышленной палаты Эн-дрю Сомерсом и послом Кана-ды в России Джоном Слоаном торжественно открыли на Ин-нопроме-2013 специальную коммуникативную площад-ку для эффективных и ком-фортных переговоров – Global INVESTMENT LOUNGE. 

– Задача номер один для любой страны сегодня – при-влечение инвестиций, внедре-ние инноваций. Для Сверд-ловской области это актуаль-но вдвойне. Новые, конкурент-ные на рынках, высокопроиз-водительные предприятия – это залог развития каждого субъекта России,  – сказал Де-нис Паслер.На площадке Global INVESTMENT LOUNGE прошло более 100 встреч руководи-телей областного правитель-ства с иностранными делега-циями, а также представите-лей уральских и иностранных компаний.Нынешней весной Де-нис Паслер провёл также ряд встреч с чешскими и япон-скими инвесторами, на кото-рых обсуждалось создание со-вместных станкостроитель-ных предприятий на террито-рии нашей области. И на Иннопроме уже были представлены первые собран-ные на свердловской земле станки фирм «Том Варнсдорф» (Чехия) и «ОКУМА» (Япония). Сейчас идут переговоры уже о переходе от сборочных к пол-ным циклам производства с передачей уральской стороне технической документации.

Председатель правительства области Денис Паслер начал международные встречи задолго до выставки
Грамотная подготовка –залог удачи Иннопрома

– Надеюсь, что 
работа Global 
INVESTMENT 
LOUNGE позволит 
заключить 
новые деловые 
соглашения со 
свердловской 
областью и вашей 
стране, –  пожелал 
Денис Паслер 
(слева) Эндрю 
сомерсу

Прикоснуться к инновациям своими руками... На фото слева — роботы, которыми управляли дети, справа — действующая модель 
металлургического производства

евгений куйвашев и анатолий карпов задержались у стенда 
строителей тоннелей, что  прокладывают их без траншей
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V Вторник, 16 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)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.07.2013     № 357-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 14.02.2011 № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 

гражданской службы Свердловской области» в части основных 
гарантий государственных гражданских служащих Свердловской 

области в сфере оплаты труда»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и Реестром 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области, 
утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 05.05.2005 
№ 281-УГ «Об утверждении Реестра должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 14.02.2011 

№ 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» в части основных гарантий государственных 
гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты труда» («Об-
ластная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 03.06.2011 № 488-УГ, от 
19.08.2011 № 763-УГ, от 17.09.2012 № 699-УГ и от 07.02.2013 № 55-УГ, 
следующие изменения:

1) приложение № 2 «Размеры должностных окладов в Правительстве 
Свердловской области» (далее — приложение № 2) дополнить строкой 4-1 
следующего содержания:

2) в приложении № 2 в таблице строку 9-1 признать утратившей силу.
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.07.2013     № 358-УГ
   г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению  
требований к служебному поведению государственных  

гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов при Администрации Губернатора  

Свердловской области

В целях профилактики коррупционных и иных правонарушений на госу-
дарственной гражданской службе Свердловской области и в соответствии с 
пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов при Администрации 
Губернатора Свердловской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области 
от 30.11.2010 № 1232-УГ «О Комиссии по вопросам прохождения государ-
ственной гражданской службы Свердловской области при Администра-
ции Губернатора Свердловской области» («Областная газета», 2010, 04 
декабря, № 442–443) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 23.03.2011 № 231-УГ, от 07.07.2011 № 626-УГ, 
от 28.04.2012 № 288-УГ, от 17.09.2012 № 689-УГ и от 05.03.2013 № 114-УГ.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора 

Свердловской области 
от 10.07.2013 № 358-УГ 

«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению  
требований к служебному поведению государственных 

 гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов при Администрации  

Губернатора Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области и 

урегулированию конфликта интересов при Администрации 
Губернатора Свердловской области

1. Настоящим положением определяется порядок формирования и 
деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Свердловской области 
и урегулированию конфликта интересов при Администрации Губернатора 
Свердловской области (далее — Комиссия).

2. Комиссия образуется в целях рассмотрения вопросов соблюдения 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов в отношении государственных гражданских 
служащих Свердловской области, замещающих должности руководителей 
областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и заместителей руководителей областных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
(далее — гражданские служащие).

3. Комиссия образуется правовым актом Свердловской области, при-
нимаемым Губернатором Свердловской области.

4. Состав Комиссии, порядок ее работы утверждаются правовым ак-
том Свердловской области, принимаемым Губернатором Свердловской 
области.

5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, 
секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений 
обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-
можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 
на принимаемые Комиссией решения.

7. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов 
при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Ко-
миссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса.

8. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют 
другие государственные гражданские служащие Свердловской области; 
специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам государственной 
гражданской службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; долж-
ностные лица государственных органов Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области; представители заинтересованных организаций; представитель 
гражданского служащего, в отношении которого Комиссией рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, — по решению 
председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае от-
дельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании 
ходатайства гражданского служащего, в отношении которого Комиссией 
рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

10. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление должностным лицом, осуществляющим полномочия 

представителя нанимателя гражданского служащего, в соответствии с 
пунктом 20 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, и государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, и соблюде-
ния государственными гражданскими служащими Свердловской области 
требований к служебному поведению, утвержденного Указом Губернатора 
Свердловской области от 30.10.2009 № 968-УГ («Областная газета», 2009, 
13 ноября, № 340–341), с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 18.10.2010 № 904-УГ, от 14.05.2012 № 323-УГ 
и от 01.02.2013 № 36-УГ (далее — Положение о проверке), материалов 
проверки, свидетельствующих:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.07.2013 № 357УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
14.02.2011 № 75УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 84ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 

Свердловской области» в части основных гарантий государственных 
гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты труда»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от  10 марта 1999 года 
№ 4ОЗ  «О  правовых  актах  в  Свердловской  области»  и  Реестром  должностей 
государственной  гражданской  службы  Свердловской  области,  утвержденным 
Указом  Губернатора  Свердловской  области  от  05.05.2005  № 281УГ  «Об 
утверждении  Реестра  должностей  государственной  гражданской  службы 
Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 14.02.2011 № 75УГ 
«О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84ОЗ «Об 
особенностях  государственной  гражданской  службы  Свердловской  области»  в 
части основных гарантий государственных гражданских служащих Свердловской 
области в сфере оплаты труда» («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) с 
изменениями,  внесенными  указами  Губернатора  Свердловской  области  от 
03.06.2011  № 488УГ,  от  19.08.2011  № 763УГ,  от  17.09.2012  № 699УГ  и  от 
07.02.2013 № 55УГ, следующие изменения:

1) приложение  № 2  «Размеры  должностных  окладов  в  Правительстве 
Свердловской  области»  (далее —  приложение  № 2)  дополнить  строкой  41 
следующего содержания:
« 4-1. Заведующий секретариатом Председателя Правительства 

Свердловской области
29783 <*>

»;
2) в приложении № 2 в таблице строку 9-1 признать утратившей силу.
2. Настоящий  указ  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его 

официального опубликования.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке;

о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

2) поступившее в Департамент кадровой политики Губернатора Сверд-
ловской области в порядке, установленном правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Губернатором Свердловской области:

обращение гражданина, замещавшего должность руководителя об-
ластного или территориального исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, заместителя руководителя областного испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области, о даче 
согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по государственному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 
увольнения с государственной гражданской службы Свердловской области;

заявление гражданского служащего о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

3) представление Вице-губернатора Свердловской области — Руково-
дителя Администрации Губернатора Свердловской области, Председателя 
Правительства Свердловской области или любого члена Комиссии, каса-
ющееся обеспечения соблюдения гражданским служащим требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции;

4) представление должностным лицом, осуществляющим полномочия 
представителя нанимателя гражданского служащего, материалов про-
верки, свидетельствующих о представлении гражданским служащим не-
достоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-Ф3 «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» (далее — Федеральный закон «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам»).

11. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

12. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, со-
держащей основания для проведения заседания Комиссии:

а) в течение трех рабочих дней назначает дату заседания Комиссии. 
При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее семи 
рабочих дней со дня поступления указанной информации;

б) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии 
лиц, указанных в пункте 8 настоящего положения, принимает решение об их 
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе 
в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.

13. Секретарь Комиссии обеспечивает ознакомление гражданского 
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии 
и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, по-
ступившей в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской 
области, и с результатами ее проверки.

14. Заседание Комиссии проводится в присутствии гражданского слу-
жащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов. При наличии письменной просьбы гражданского 
служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 
Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки гражданского 
служащего или его представителя на заседание Комиссии при отсутствии 
письменной просьбы гражданского служащего о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае 
вторичной неявки гражданского служащего или его представителя без 
уважительных причин Комиссия может принять решение о рассмотрении 
указанного вопроса в отсутствие гражданского служащего.

15. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения гражданского 
служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по 
существу предъявляемых гражданскому служащему претензий, а также 
дополнительные материалы.

16. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта 1 пункта 10 настоящего положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные гражданским служащим 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке, являются 
достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные гражданским служащим 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке, являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует 
должностному лицу, осуществляющему полномочия представителя нани-
мателя гражданского служащего, применить к гражданскому служащему 
конкретную меру ответственности.

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта 1 пункта 10 настоящего положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

1) установить, что гражданский служащий соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов;

2) установить, что гражданский служащий не соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, осуществляющему 
полномочия представителя нанимателя гражданского служащего, указать 
гражданскому служащему на недопустимость нарушения требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо применить к гражданскому служащему конкретную меру 
ответственности.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта 2 пункта 10 настоящего положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
и мотивировать свой отказ.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта 2 пункта 10 настоящего положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважи-
тельной. В этом случае Комиссия рекомендует гражданскому служащему 
принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна 
и является способом уклонения от представления указанных сведений. В 
этом случае Комиссия рекомендует должностному лицу, осуществляю-
щему полномочия представителя нанимателя гражданского служащего, 
применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 4 
пункта 10 настоящего положения, Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В 
этом случае Комиссия рекомендует должностному лицу, осуществляющему 
полномочия представителя нанимателя гражданского служащего, приме-
нить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности и (или) 
направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за 
расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в 
соответствии с их компетенцией.

22. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 
1, 2 и 4 пункта 10 настоящего положения, при наличии к тому оснований 
Комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 17–21 насто-
ящего положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.

23. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 
пункта 10 настоящего положения, Комиссия принимает соответствующее 
решение.

24. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 10 настоящего 
положения, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет 
иное решение) простым большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов Комиссии.

25. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.

26. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии 

и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности гражданского 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

3) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, материалы, 
на которых они основываются;

4) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по 
существу предъявляемых претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;

6) источник информации, содержащей основания для проведения за-
седания Комиссии, дата поступления информации в Комиссию;

7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
27. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен 
гражданский служащий.

28. Копии протокола заседания Комиссии в течение трех рабочих 
дней со дня заседания направляются Департаментом кадровой политики 
Губернатора Свердловской области: Губернатору Свердловской области, 
должностному лицу, осуществляющему полномочия представителя нани-
мателя гражданского служащего, гражданскому служащему — полностью 
или в виде выписок из него; иным заинтересованным лицам — по решению 
Комиссии.

29. В случае установления Комиссией факта совершения гражданским 
служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки адми-
нистративного правонарушения или состава преступления, председатель 
Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 
(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правопримени-
тельные органы в течение трех рабочих дней, а при необходимости — не-
медленно.

30. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляет Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.07.2013     № 359-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в состав постоянной рабочей группы при 
комиссии по совершенствованию государственного управления 

и структуры исполнительных органов государственной власти  
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора  

Свердловской области от 09.02.2009 № 97-УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав постоянной рабочей группы при комиссии по совер-

шенствованию государственного управления и структуры исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 09.02.2009 № 97-УГ «О 
комиссии по совершенствованию государственного управления и структуры 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2, ст. 145) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
14.12.2009 № 1102-УГ, от 19.01.2010 № 10-УГ, от 10.06.2011 № 531-УГ, от 
23.04.2012 № 258-УГ, от 27.06.2012 № 601-УГ и от 15.10.2012 № 775-УГ, 
следующее изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Перескокова Ольга Борисовна
— начальник отдела финансирования государственного управления и 

мероприятий общественной безопасности Министерства финансов Сверд-
ловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 875-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на 

 внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

между муниципальными районами (городскими округами), 
 расположенными на территории Свердловской области,  

в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства  
Свердловской области от 26.12.2012 № 1525-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение межбюджетных трансфертов из областно-

го бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутри-

районном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 

в год к месту жительства и обратно к месту учебы между муниципальными 

районами (городскими округами), расположенными на территории Сверд-

ловской области, в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.12.2012 № 1525-ПП «Об утверждении порядка 

и условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутри-

районном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 

в год к месту жительства и обратно к месту учебы в 2013–2015 годах и их 
распределения между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году» («Об-
ластная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601), следующие изменения:

1) строку 23 изложить в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2013 № 875-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 

раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 

территории Свердловской области, в 2013 году, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 

№ 1525ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от  10 марта 1999 года 

№ 4ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  распределение  межбюджетных  трансфертов  из  областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся  в  муниципальных  образовательных  учреждениях,  на  городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы  между  муниципальными  районами  (городскими  округами), 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году, утвержденное 
постановлением Правительства  Свердловской области от  26.12.2012 № 1525ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на  обеспечение  бесплатного  проезда  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей,  обучающихся  в  муниципальных  образовательных 
учреждениях,  на  городском,  пригородном,  в  сельской  местности  на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 
в  год  к  месту  жительства  и  обратно  к  месту  учебы  в  2013–2015  годах  и  их 
распределения  между  муниципальными  районами  (городскими  округами), 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году» («Областная 
газета», 2012, 29 декабря, № 597–601), следующие изменения:

1) строку 23 изложить в следующей редакции:
« 23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 9 006 »;

2) строку 74 изложить в следующей редакции:
« 74 Всего 14 122 ».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 876-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 06.02.2013 № 127-ПП «О распределении 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам,  
предоставление которых предусмотрено областной целевой  

программой «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, между  

муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

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

ской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 

в Свердловской области» и от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об област-

ном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в целях 

уточнения размеров субсидий из областного бюджета, предоставляемых в 

2013 году в рамках реализации областной целевой программы «Развитие 

образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 

годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010 № 1472-ПП, на основании протокола комиссии по реализации 

мероприятий областной целевой программы «Развитие образования в 

Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы и Ком-

плекса мер по модернизации общего образования в Свердловской области 

в 2011–2013 годах от 24.05.2013 № 7 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 

программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 

школа»)» на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году на 

капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожар-

ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 

в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 

06.02.2013 № 127-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 

целевой программой «Развитие образования в Свердловской области 

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, между муниципальными об-

разованиями, расположенными не территории Свердловской области, в 

2013 году» («Областная газета», 2013, 14 февраля, № 69–70) с изменени-

ями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 

20.03.2013 № 331-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской 

области от 06.02.2013 № 127-ПП), следующие изменения:

1) в графе 3 строки 8 число «1 524,0» заменить числом «2 569,0»;

2) в графе 3 строки 29 число «653,0» заменить числом «0»;

3) в графе 3 строки 50 число «392,0» заменить числом «0».

2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 

программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 

школа»)» на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году на 

капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 06.02.2013 № 127-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 14 число «4 163,2» заменить числом «2 500,0»;

2) в графе 3 строки 19 число «4 163,2» заменить числом «365,0»;

3) в графе 3 строки 31 число «0» заменить числом «750,0»;

4) в графе 3 строки 35 число «0» заменить числом «933,0»;

5) в графе 3 строки 37 число «0» заменить числом «1 600,0»;

6) в графе 3 строки 39 число «4 163,2» заменить числом «10 400,0»;

7) в графе 3 строки 43 число «4 163,2» заменить числом «500,0»;

8) в графе 3 строки 57 число «0» заменить числом «2 068,0»;

9) графе 3 строки 58 число «4 163,2» заменить числом «0»;

10) в графе 3 строки 65 число «0» заменить числом «1 700,0».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

В.А. Власова.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 881-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования  

Свердловской области «Серовский металлургический техникум»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.12.2010 № 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации государственного казенного и 
бюджетного учреждения Свердловской области», в целях повышения 
результативности управления образовательным процессом и эффек-
тивности использования учебно-материальной базы Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреж-

дение среднего профессионального образования Свердловской области 
«Серовский металлургический техникум» в форме присоединения к нему 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Серовское про-
фессиональное училище».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Се-
ровский металлургический техникум» правопреемником имущественных 
и неимущественных прав и обязанностей государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального профессионального образо-
вания Свердловской области «Серовское профессиональное училище».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Серовский металлургический 

техникум»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального об-

разования Свердловской области «Серовский металлургический 

техникум»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреж-

дению среднего профессионального образования Свердловской области 

«Серовский металлургический техникум» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Серовский 

металлургический техникум»;

5) утвердить передаточный акт.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 

государственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж-

дения среднего профессионального образования Свердловской области 

«Серовский металлургический техникум» В.Н. Канову:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 

связанные с реорганизацией государственного бюджетного образователь-

ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 

области «Серовский металлургический техникум» и регистрацией измене-

ний в Устав государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области «Серов-

ский металлургический техникум»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ-

ного образования Свердловской области «Серовский металлургический 

техникум» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего 

постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

В.А. Власова.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.



VI Вторник, 16 июля 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013    № 885-ПП
         г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Свердловской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок возмещения организациям железнодо-
рожного и водного транспорта расходов в связи с предостав-
лением мер социальной поддержки по бесплатному проезду и 
оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном и водном транс-
порте пригородного сообщения отдельным категориям граждан, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2013 № 48-ПП «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по бесплатному проезду и оплате в разме-
ре 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской 

области на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения отдельным категориям граждан» («Областная газета», 
2013, 01 февраля, № 46–47), следующее изменение:

дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. Расходы организаций, понесенные до 01 сентября 

2013 года в связи с предоставлением гражданам мер со-
циальной поддержки, подлежат возмещению на основании 
отчета, содержащего информацию о количестве граждан, 
воспользовавшихся правом на получение мер социальной 
поддержки, и объеме потерь в доходах от перевозки ука-
занных граждан, порядок, срок и форма предоставления 
которого предусматриваются соглашением.».

2. Внести в Порядок предоставления из областного бюд-
жета субсидий организациям железнодорожного транспорта 
на возмещение недополученных доходов в связи с предо-
ставлением гражданам, получающим пенсии по старости, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообщения, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 
28.03.2012 № 312-ПП «О предоставлении гражданам, полу-
чающим пенсии по старости, мер социальной поддержки по 
оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по террито-
рии Свердловской области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября» 

(«Областная газета», 2012, 03 апреля, № 132), с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.03.2013 № 270-ПП, следующее изменение:

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Недополученные доходы организаций железнодо-

рожного транспорта, понесенные до 01 сентября 2013 года 
в связи с предоставлением гражданам, получающим пенсии 
по старости, проживающим на территории Свердловской об-
ласти, меры социальной поддержки по оплате 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения, 
подлежат возмещению на основании отчета, содержащего 
информацию о количестве граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообщения, воспользовав-
шихся правом льготного проезда, и объеме потерь в доходах 
от перевозки указанных граждан, порядок, срок и форма 
предоставления которого предусматриваются соглашением.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-
тельства Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ 

земельного участка
Заказчик проекта межевания: Калетин Андрей Алек-

сандрович, 620028, Свердловская область, г. Екатерин-

бург, Верх-Исеткий бульвар, дом 13, телефон 8 (343) 358-

08-96

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-

жевания: Лешков Виталий Иванович, сертификат  

66-10-129, 620102, г. Екатеринбург, ул. Н. Васильева, д. 1, 

корп. 1, оф. 31304, ООО «Линия», тел/факс (343) 278-37-90, 

Е-mail: leshkov@linya.ru

Исходный земельный участок: КН 66:41:0000000:673, 

расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екате-

ринбург.

С проектом межевания можно ознакомиться: 620028, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исеткий буль-

вар, дом 13, телефон 8 (343) 358-08-96.

Обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ выделяемого в счет земель-

ных долей земельного участка направляются: в течение 

30 дней с момента публикации кадастровому инженеру по 

адресу: 620146 г. Екатеринбург, бул. Денисова-Уральского, 

9-33, ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90, а также в Филиал 

ФГБУ «ФКП Росреестра» Екатеринбургский отдел.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже арестованного 

заложенного движимого имущества в процессе 

исполнительного производства, переданного  

на реализацию 

УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Свердловской области (далее – 
ТУ Росимущества) (ОГРН 1096670022107, ул. Восточная, 
д. 52, г. Екатеринбург, 620075, тел.: 376-61-77, 376-61-78).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников 
и закрытый по форме подачи предложений о цене имуще-
ства.

3. Цена имущества, кроме лот № 1 и размер задатка 
указаны в российских рублях (р.).

4. Имущество, составляющее предмет аукциона, 
время проведения аукциона:

Лот № 1  А/м Инфинити QX 56, 2008 г.в., черного цвета, 
ув. № 05-568/13, начальная цена 113 685 долларов США по 
курсу ЦБ РФ на день проведения торгов, задаток 159 000р., 
10.00. Лот № 2 А/м Лада-21703, 2008 г.в., серо-зеленого 
цвета, ув. № 46-608/13, начальная цена 291 000р., задаток 
13 500р., 10.10. Лот № 3 А/м Кадиллак Эскалейд ЕХТ, 2003 
г.в., белого цвета, ув. № 04-641/13, начальная цена 
600 000р., задаток 25 500р., 10.20. Лот № 4 А/м Мерседес 
210D, 1992 г.в., желтого цвета, ув. № 03-696/13, начальная 
цена 903 000р., задаток 45 000р., 10.30. Лот № 5 А/м Хонда 
СR-V, 2003 г.в., светло-синего цвета, ув. № 45-721/13, на-
чальная цена 360 000р., задаток 17 700р., 10.40. Лот № 6 
А/м Тойота Аурис, 2007 г.в., серого цвета, ув. № 02-701/13, 
начальная цена 474 000р., задаток 23 400р., 10.50. Лот № 
7 А/м ВАЗ-21140, 2006 г.в., серо-зеленого цвета, ув. № 20-
713/13, начальная цена 150 000р., задаток 7 460р., 11.00. 
Лот № 8 А/м Ауди Q7, 2008 г.в., бежевого цвета, ув. № 20-
711/13, начальная цена 1 250 000р., задаток 60 500р., 
11.10. Лот № 9 А/м Хендэ Санта Фе Классик, 2008 г.в., 
светло-бежевого цвета, ув. № 20-712/13, начальная цена 
445 734р., задаток 22 100р., 11.20. Лот № 10 А/м Лексус 
GS 300, 2005 г.в., черного цвета, ув. № 42-597/13, началь-
ная цена 1 000 000р., задаток 45 500р., 11.30. Лот № 11 
А/м Ленд Ровер Фрилендер 2, 2007 г.в., темно-красного 
цвета, ув. № 43-737/13, начальная цена 1 000 000р., зада-
ток 45 700р., 11.40. Лот № 12 А/м Мерседес R350 4 Матик, 
2007 г.в., черного цвета, ув. № 46-740/13, начальная цена 1 
080 000р., задаток 53 200р., 11.50. Лот № 13 А/м БМВ 525I, 
2006 г.в., темно-зеленого цвета, ув. № 03-591/13, началь-
ная цена 787 185р., задаток 38 300р., 12.00. Лот № 14 А/м 
Пежо-407, 2007 г.в., серого цвета, ув. № 49-509/13, на-
чальная цена 629 850р., задаток 31 300р., 12.10. Лот № 15 
Промышленные товары (электроприборы, сантехника, ин-
струменты) – 456 позиций, имущество реализуется одним 
лотом, с полным перечнем имущества можно ознакомить-
ся на сайте ТУ Росимущества в Свердловской области 
tu66.rosim.ru, ув. № 27-321/13, начальная цена 573 369,05р. 
с учетом НДС (18%), задаток 28 540р., 12.20. Лот № 16 
Спиральная тестомесительная машина, ув. № 49-108/13, 
начальная цена 178 734,60р. с учетом НДС (18%), задаток 
8 930р., 12.30. Лот № 17 Тестоделитель квадратный, ув. № 
49-108/13, начальная цена 228 684р. с учетом НДС (18%), 
задаток 11 250р., 12.40. Лот № 18 Батоноформовочная 
машина, ув. № 49-108/13, начальная цена 35 526,26р. с 
учетом НДС (18%), задаток 1 690р., 12.50. Лот № 19 Пе-
карский шкаф, ув. № 49-108/13, начальная цена 
310 578,95р. с учетом НДС (18%), задаток 15 380р., 14.00. 
Лот № 20 Тележка, ув. № 49-108/13, начальная цена 
1 985,94р. с учетом НДС (18%), задаток 97р., 14.10. Лот № 
21 Волнообразные листы – 5 шт., ув. № 49-108/13, началь-
ная цена 1 379,13р. с учетом НДС (18%), задаток 66р., 
14.20. Лот № 22 Полуавтоматическая делительно-окру-
глительная машина, ув. № 49-108/13, начальная цена 
267 550,25р. с учетом НДС (18%), задаток 11 330р., 14.30. 
Лот № 23 Дополнительные диски и колесики – 3 шт., ув. № 
49-108/13, начальная цена 1 261,07р. с учетом НДС (18%), 
задаток 58р., 14.40. Лот № 24 Просеиватель муки 
1260*770*1440, ув. № 49-108/13, начальная цена 
35 636,59р. с учетом НДС (18%), задаток 1 670р., 14.50. 
Лот № 25 Охладитель воды объемом  на 200 литров 
700*600*1530, ув. № 49-108/13, начальная цена 19 555,99р. 
с учетом НДС (18%), задаток 963р., 15.00. Лот № 26 Стол 
производственный, ув. № 49-108/13, начальная цена 
3 861,55р. с учетом НДС (18%), задаток 190р., 15.10. Лот 
№ 27 Электронный дозатор смеситель, ув. № 49-108/13, 
начальная цена 15 777,19р. с учетом НДС (18%), задаток 
726р., 15.20. Лот № 28 Весы настольные циферблатные, 
ув. № 49-108/13, начальная цена 137,91р. с учетом НДС 
(18%), задаток 5р., 15.30. Лот № 29 Холодильный шкаф 
модель 770246, ув. № 49-108/13, начальная цена 
15 777,19р. с учетом НДС (18%), задаток 736р., 15.40. Лот 
№ 30 Моечная ванна 700*700*850, ув. № 49-108/13, на-
чальная цена 882,64р. с учетом НДС (18%), задаток 40р., 
15.50. Лот № 31 Миксер SINMAG SM 100, ув. № 49-109/13, 
начальная цена 21 809,33р. с учетом НДС (18%), задаток 
1 070р., 16.00. Лот № 32 Пресс для пиццы CUPPONE серии 
Р/33, ув. № 49-109/13, начальная цена 36 931,46р. с учетом 
НДС (18%), задаток 1 810р., 16.10. Лот № 33 Стол охл. с 
мраморной столешницей SCH-3 Inox, ув. № 49-109/13, на-
чальная цена 28 112,08р. с учетом НДС (18%), задаток 
1 320р., 16.20. Лот № 34 Печь для пиццы GAM MS 4+4 TOP 
10128092/221206/0001599/2, ув. № 49-109/13, начальная 
цена 38 072,88р. с учетом НДС (18%), задаток 1 830р., 
16.30. Лот № 35 Зонт вытяжной для печи GAM, ув. № 49-
109/13, начальная цена 1 662,97р. с учетом НДС (18%), за-
даток 77р., 16.40. Лот № 36 Дежа 330 л. угл. ст., ув. № 49-
109/13, начальная цена 5 414,19р. с учетом НДС (18%), 
задаток 263р., 16.50. Лот № 37 Машина тестомесильная 
А2-ХТ3-Б, ув. № 49-109/13, начальная цена 31 347,76р. с 

учетом НДС (18%), задаток 1 460р., 17.00. Лот № 38 Печь 
хлебоп. люлечная (без горелки) циклон-ротор 216, ув. № 
49-109/13, начальная цена 135 023,86р. с учетом НДС 
(18%), задаток 6 650р., 17.10. Лот № 39 Горелка дизельная 
Е01Е, 8L, ув. № 49-109/13, начальная цена 7 984,88р. с уче-
том НДС (18%), задаток 378р., 17.20. Лот № 40 Мукопросе-
иватель МП-02, ув. № 49-109/13, начальная цена 18 455,20р. 
с учетом НДС (18%), задаток 820р., 17.30. Лот № 41 Пресс-
автомат Макиз-02-100, ув. № 49-109/13, начальная цена 
156 468р. с учетом НДС (18%), задаток 7 150р., 17.40. Лот 
№ 42 Витрина морозильная ВПН 0.42-0.85 г.в. 2007, ув. № 
49-95/13, начальная цена 19 739,39р. с учетом НДС (18%), 
задаток 981р., 10.00. Лот № 43 Кассовый прилавок КНП г.в. 
2007, ув. № 49-95/13, начальная цена 11 148,82р. с учетом 
НДС (18%), задаток 535р., 10.10. Лот № 44 Витрина холо-
дильная ВПС 0,78-1.30 г.в. 2007, ув. № 49-95/13, начальная 
цена 35 984,41р. с учетом НДС (18%), задаток 1 590р., 10.20. 
Лот № 45 Витрина морозильная ВПН 0.65-1.30 г.в. 2007, ув. 
№ 49-95/13, начальная цена 24 722,29р. с учетом НДС 
(18%), задаток 1 130р., 10.30. Лот № 46 Витрина морозиль-
ная ВПН 0.54-1.10 г.в. 2007, ув. № 49-95/13, начальная цена 
21 549,86р. с учетом НДС (18%), задаток 992р., 10.40. Лот 
№ 47 Шкаф холодильный ШХ-0.7 ДС г.в. 2007, ув. № 49-
95/13, начальная цена 13 868,05р. с учетом НДС (18%), за-
даток 661р., 10.50. Лот № 48 Кассовый прилавок КНП г.в. 
2007, ув. № 49-95/13, начальная цена 5 698,28р. с учетом 
НДС (18%), задаток 282р., 11.00. Лот № 49 Витрина холо-
дильная ВПС 0.64-1.10 г.в. 2007, ув. № 49-95/13, начальная 
цена 16 270,03р. с учетом НДС (18%), задаток 711р., 11.10. 
Лот № 50 Шкаф морозильный SN147S г.в. 2007, ув. № 49-
95/13, начальная цена 62 065,28р. с учетом НДС (18%), за-
даток 2 090р., 11.20. Лот № 51 Витрина холодильная ВПС 
0.50-0.85 г.в. 2007, ув. № 49-95/13, начальная цена 
16 684,85р. с учетом НДС (18%), задаток 732р., 11.30. Лот 
№ 52 Ларь морозильный Derby ЕК46 г.в. 2004, ув. № 49-
95/13, начальная цена 4 577,97р. с учетом НДС (18%), за-
даток 218р., 11.40. Лот № 53 Ларь морозильный Derby ЕК56 
г.в. 2004, ув. № 49-95/13, начальная цена 2 794,15р. с уче-
том НДС (18%), задаток 136р., 11.50. Лот № 54 Ларь моро-
зильный Derby ЕК66 г.в. 2004, ув. № 49-95/13, начальная 
цена 8 808,66р. с учетом НДС (18%), задаток 415р., 12.00. 
Лот № 55 Витрина морозильная ВНП 0.42-0.85 г.в. 2004, ув. 
№ 49-95/13, начальная цена 6 788,03р. с учетом НДС (18%), 
задаток 332р., 12.10. Лот № 56 Витрина холодильная ВПС 
23833-95 г.в. 2004, ув. № 49-95/13, начальная цена 
14 207,51р. с учетом НДС (18%), задаток 705р., 12.20. Лот 
№ 57 Шкаф холодильный IGLOO SCH 700 г.в. 2004, ув. № 
49-95/13, начальная цена 11 602,79р. с учетом НДС (18%), 
задаток 572р., 12.30. Лот № 58 Моноблок Technoblok ACM 
030 г.в. 2004, ув. № 49-95/13, начальная цена 11 366,01р. с 
учетом НДС (18%), задаток 562р., 12.40. Лот № 59 Моно-
блок Technoblok АСВ 202 г.в. 2004, ув. № 49-95/13, началь-
ная цена 9 155,95р. с учетом НДС (18%), задаток 451р., 
12.50. Лот № 60 Пила В2ФР-2П г.в. 2004, ув. № 49-95/13, 
начальная цена 15 154,67р. с учетом НДС (18%), задаток 
725р., 14.00. Лот № 61 Плита электрическая, 2003 г.в., бе-
лого цвета, ув. № 22-521/13, начальная цена 4 173,66р. с 
учетом НДС (18%), задаток 207р., 14.10. Лот № 62 Компью-
тер в сборе, 2004 г.в., ув. № 22-521/13, начальная цена 
17 199,68р. с учетом НДС (18%), задаток 858р., 14.20. Лот 
№ 63 Стиральная машина Аристон, ув. № 22-521/13, на-
чальная цена 7 667,64р. с учетом НДС (18%), задаток 382р., 
14.30. Лот № 64 Утюг Тефаль, ув. № 22-521/13, начальная 
цена 918,63р. с учетом НДС (18%), задаток 44р., 14.40. Лот 
№ 65 Пылесос Самсунг, ув. № 22-521/13, начальная цена 
1 035,45р. с учетом НДС (18%), задаток 50р., 14.50. Лот № 
66 Водонагреватель Аристон, ув. № 22-521/13, начальная 
цена 1 805,40р. с учетом НДС (18%), задаток 90р., 15.00. 
Лот № 67 Холодильник Индезит, ув. № 22-521/13, началь-
ная цена 3 717р. с учетом НДС (18%), задаток 184р., 15.10. 
Лот № 68 Кухонный гарнитур из 14 предметов, ув. № 22-
521/13, начальная цена 23 364р. с учетом НДС (18%), зада-
ток 1 150р., 15.20. Лот № 69 Кухонный уголок зеленого цве-
та, ув. № 22-521/13, начальная цена 1 858,50р. с учетом 
НДС (18%), задаток 92р., 15.30. Лот № 70 Тумба под теле-
визор, ув. № 22-521/13, начальная цена 1 327,50р. с учетом 
НДС (18%), задаток 66р., 15.40. Лот № 71 Мягкий уголок, 
2003 г.в., ув. № 22-521/13, начальная цена 11 151р. с учетом 
НДС (18%), задаток 556р., 15.50. Лот № 72 Стол под ком-
пьютер, ув. № 22-521/13, начальная цена 849,60р. с учетом 
НДС (18%), задаток 41р., 16.00. Лот № 73 Принтер Сам-
сунг, ув. № 22-521/13, начальная цена 3 292,20р. с учетом 
НДС (18%), задаток 163р., 16.10. Лот № 74 Спальный гар-
нитур, 2004 г.в., ув. № 22-521/13, начальная цена 7 965р. с 
учетом НДС (18%), задаток 397р., 16.20. Лот № 75 Платя-
ной шкаф, ув. № 22-521/13, начальная цена 7 965р. с учетом 
НДС (18%), задаток 396р., 16.30. Лот № 76 Насосная стан-
ция, ув. № 22-521/13, начальная цена 5 044,50р. с учетом 
НДС (18%), задаток 251р., 16.40. Лот № 77 Ксерокс Эпсон, 
ув. № 22-521/13, начальная цена 2 389,50р. с учетом НДС 
(18%), задаток 118р., 16.50. Лот № 78 Двд плеер, ув. № 22-
521/13, начальная цена 955,80р. с учетом НДС (18%), зада-
ток 46р., 17.00. Лот № 79 Музыкальный центр Айва, ув. № 
22-521/13, начальная цена 1 858,50р. с учетом НДС (18%), 
задаток 91р., 17.10. Лот № 80 Телевизор Техно, ув. № 22-
521/13, начальная цена 4 141,80р. с учетом НДС (18%), за-
даток 206р., 17.20. Лот № 81 Участок фасовочный 
1110М3SC1АОВ60-3S АГУ60 в сборе, инв. № 314/36, ув. № 
62-247/13, начальная цена 902 700р. с учетом НДС (18%), 
задаток 45 100р., 17.30. Лот № 82 Участок фасовочный 
1110М3SC1АОВ60-3S АГУ60 в сборе, инв. № 314/35, ув. № 
62-247/13, начальная цена 902 700р. с учетом НДС (18%), 
задаток 45 000р., 17.40. Лот № 83 Участок фасовочный 
1110М3SC1 АОВ60-3S АГУ60 в сборе, инв. № 312/34, ув. № 
62-247/13, начальная цена 902 700р. с учетом НДС (18%), 
задаток 45 100р., 10.00. Лот № 84 Участок фасовочный 
1110М3SC1 АОВ60-3S АГУ60 в сборе, инв. № 311/33, ув. № 
62-247/13, начальная цена 902 700р. с учетом НДС (18%), 

задаток 45 100р., 10.10. Лот № 85 Участок фасовочный 
1110М3SC1 АОВ60-3S АГУ60 в сборе, инв. № 310/32, ув. № 
62-247/13, начальная цена 902 700р. с учетом НДС (18%), за-
даток 45 100р., 10.20. Лот № 86 Участок фасовочный 
1110М3SC1 АОВ60-3S АГУ60 в сборе, инв. № 309/31, ув. № 
62-247/13, начальная цена  902 700р. с учетом НДС (18%), 
задаток 45 100р., 10.30. Лот № 87 Участок фасовочный 
1110М3SC1 АОВ60-3S АГУ60 в сборе, инв. № 790/30, ув. № 
62-247/13, начальная цена 2 975 566,66р. с учетом НДС 
(18%), задаток 148 770р., 10.40. Лот № 88 Участок фасовоч-
ный 1110М3SC1 АФБ60-3Б АГУ60 в сборе, инв. № 789/29, ув. 
№ 62-247/13, начальная цена 2 975 566,66р. с учетом НДС 
(18%), задаток 148 770р., 10.50. Лот № 89 Участок фасовоч-
ный 1110М3SC1 АФВ60-3Б АГУ60 в сборе, инв. № 463/18,19, 
ув. № 62-247/13, начальная цена 2 084 090,85р. с учетом НДС 
(18%), задаток 104 200р., 11.00. Лот № 90 Участок фасовоч-
ный 1110М3SC1 АОЕ60-3s АГУ60 в сборе, инв. № 463/20,23, 
ув. № 62-247/13, начальная цена 3 331 574,05р. с учетом НДС 
(18%), задаток 166 500р., 11.10. Лот № 91 Участок фасовоч-
ный 1110М3SC1 АФБб0-3э АГУ60 в сборе, инв. № 461/21,24, 
ув. № 62-247/13, начальная цена 2 943 153,81р. с учетом НДС 
(18%), задаток 147 100р., 11.20. Лот № 92 Участок фасовоч-
ный 1110М3SC1 АФБб0-3э АГУ60 в сборе, инв. № 461/22,25, 
ув. № 62-247/13, начальная цена 3 134 918,22р. с учетом НДС 
(18%), задаток 156 700р., 11.30. 

5. Величина повышения начальной продажной цены 
имущества: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

6. Основание для реализации имущества: постанов-
ления судебных приставов-исполнителей о передаче иму-
щества для реализации на торгах, вынесенные во исполне-
ние решения судов о взыскании.

7. Обременения имущества: имущество содержит об-
ременения в виде арестов, залога.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 41: 
30 июля 2013 года, лоты с 42 по 82: 31 июля 2013года, лоты 
с 83 по 92: 01 августа 2013 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
прием заявок осуществляется по рабочим дням с 16 июля 2013 
года по 26 июля 2013 года, с 10.00 до 16.00 местного времени 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204, 205.

10. Порядок внесения необходимого для участия в аук-
ционе задатка, дата перечисления задатка на счет Орга-
низатора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 16 июля 2013 года и не позднее 26 июля 2013 года 
на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской области 
(Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд-
ловской области г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, 
БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток 
вносится на основании предварительно заключенного с Орга-
низатором аукциона договора о задатке.

11. Время и место для ознакомления с правоуста-
навливающими и техническими документами на иму-
щество: ознакомиться со сведениями об имуществе, ре-
ализуемом на аукционе, его составе, характеристиках, 
описанием имущества, порядке ознакомления с имуще-
ством, сведениями о наличии или об отсутствии обреме-
нений и об иных правах третьих лиц на заложенное имуще-
ство, порядке заключения договора о задатке, формами 
протоколов торгов, формой договора купли-продажи (При-
ложение № 1) можно с момента приема заявок по адресу 
ТУ Росимущества в Свердловской области: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 19, каб. 205. Дополнительно с формой дого-
вора купли-продажи можно ознакомиться на официальном 
сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукцио-
не: для участия в аукционе необходимо предоставить; 
а) Заявка на участие в аукционе (по установленной Органи-
затором форме);

б) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на 

лицо, имеющее право действовать от имени участника аукци-
она, а также копию его паспорта.

- банковские реквизиты участника торгов для возврата за-
датка.

Для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата за-

датка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме 

и регистрации заявки на участие в аукционе в следующих 
случаях:

заявка подана по истечении срока приема заявок, ука-
занного в извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным действовать 
от имени заявителя;

представлены не все документы, перечисленные в изве-
щении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукцио-
не, участником аукциона, оформляется протоколом заседа-
ния комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона, требования к 
предложению о цене: конверты с предложением о цене 
имущества должны поступить в запечатанном виде, не позд-
нее указанного в настоящем информационном извещении 
времени начала аукциона. На конверте должны быть указаны 
данные заявителя, номер лота. Предложения должны быть 
изложены на русском языке и удостоверены подписью участ-
ника аукциона (его уполномоченного представителя). Цена в 

предложении должна быть указана в российских рублях не 
ниже начальной цены за имущество. В предложении о цене 
указывается наименование имущества, данные заявителя. 
Цена должна быть подана с учетом величины повышения 
начальной продажной цены имущества и указана числом и 
прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, 
комиссия принимает во внимание цену, указанную пропи-
сью. В случае несоответствия оформления конверта или 
предложения о цене вышеуказанным требованиям, пред-
ложение о цене считается поданным в ненадлежащем виде 
и комиссией не рассматривается.

14. Порядок определения лица,  выигравшего аук-
цион:  Выигравшим аукцион признается лицо, предложив-
шее на аукционе наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. Это лицо и организатор торгов подписывают в 
день их проведения протокол о результатах торгов. При ра-
венстве предложений победителем признается тот участ-
ник, чья заявка на участие в торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение 
пяти рабочих дней после его окончания сумму, за кото-
рую данным лицом куплено имущество (покупную цену), 
за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный 
организатором торгов. При невнесении указанной суммы 
задаток не возвращается.

В течение пяти рабочих дней с момента внесения покуп-
ной цены лицом, выигравшим аукцион, организатор тор-
гов заключает с данным лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аук-
циона (признании победителем аукциона), договора куп-
ли-продажи имущества и невнесении денежных средств в 
счет оплаты приобретенного имущества задаток победи-
телю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необ-
ходимые действия по оформлению технической докумен-
тации, по получению правоустанавливающих документов в 
соответствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

15. Телефоны для справок: 
376-61-77, 376-61-78.

Приложение № 1: 

Договор купли-продажи арестованного 

движимого заложенного имущества № __
г. Екатеринбург                                      ______________ 2013 года

 Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Свердловской области, в лице__, имену-

емое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и__, именуемый в даль-

нейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании решения об опре-

делении победителя торгов (Протокол от__№___), проведенных Продавцом 

__2013 года с__ч.__мин. по___ч.__мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул.__, за-

ключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель при-

нимает следующее имущество:__. 

1.2. Имущество продается на основании исполнительного производ-

ства от__№__, возбужденного судебным приставом-исполнителем__отде-

ла судебных приставов УФССП по Свердловской области___, переданное 

на реализацию в соответствии с постановлением о передаче имущества 

для реализации на торгах от__, вынесенным судебным приставом-испол-

нителем__районного отдела судебных приставов УФССП по Свердловской 

области__, и в соответствии с уведомлением от__№___о готовности к ре-

ализации арестованного имущества Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Свердловской области.

1.3. Покупатель осведомлен о зарегистрированных ограничениях (об-

ременениях) права на данное имущество.

II. Стоимость Имущества и порядок его оплаты

2.1 Общая стоимость имущества составляет__, НДС не предусмотрен/в 

том числе НДС. Задаток в размере__, перечисленный Покупателем по До-

говору о задатке от__ №___, засчитывается в счет оплаты Имущества.

2.2 Настоящим договором подтверждается, что покупатель перечислил 

денежную сумму за вычетом задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней по-

сле проведения торгов на счет: Получатель: УФК по Свердловской обла-

сти (Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) 

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 

40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. 

III. Передача имущества 

3. Акт приема-передачи имущества покупателю не составляется. Мо-

ментом передачи имущества является дата заключения настоящего дого-

вора купли-продажи.

IV. Переход права собственности на Имущество

4.1.     Осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

4.2.  Действия по государственной регистрации права на продаваемое 

имущество, а также иные регистрационные и учетные действия во испол-

нение настоящего Договора осуществляет Покупатель самостоятельно и 

за свой счет.

V. Ответственность сторон

5.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств 

по настоящему договору виновная Сторона несет имущественную ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором.

VI. Прочие условия

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

прекращает свое действие при:

-  ненадлежащем исполнении Сторонами обязательств;

- расторжении в предусмотренных федеральным законодательством и 

Договором случаях.

- возникновении иных оснований, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действи-

тельны только в том случае, если они совершены в письменной форме и 

подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представи-

телями Сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной 

форме.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 

Стороны руководствуются федеральным законодательством.

6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по во-

просам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, 

будут разрешаться путем переговоров на основе федерального законода-

тельства.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов спо-

ры разрешаются в суде в порядке, установленном федеральным законо-

дательством.

VII. Заключительные положения

Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по два экземпляру для каждой из Сторон.

К настоящему Договору прилагаются:

VIII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

Продавец: _____________                    Покупатель: _______________

документы / информация



VII Вторник, 16 июля 2013 г.общество
в свердловскую  

область прибыли  

паломники  

из Мурманска

Представителей правительства Мурман-
ской области и духовенства, военнослужа-
щих-уральцев  с подводной лодки «екате-
ринбург» – участников духовно-культурной 
миссии «Романов-на-Мурмане и царствен-
ные мученики» принял вице-премьер прави-
тельства свердловской области владимир 
Романов.  

Мурманчане посвятили свою экспеди-
цию 400-летию Дома Романовых,  100-летию 
города Мурманска  (Романов-на-Мурмане), 
80-летию Северного флота и  75-летию Мур-
манской области.

«Наши города на самом деле связывает на-
много больше, чем кажется на первый взгляд, 
рассказал о цели приезда представитель прави-
тельства Мурманской области Олег Носков. – В 
Североморске на подлодке служат уральцы, и 
Свердловская область шефствует над экипажем.  
Когда-то Николай II подписал указ о том, что го-
род должен начаться со строительства кафе-
дрального собора в честь Святителя Николая Чу-
дотворца. Этому помешала революция.  В Екате-
ринбурге возведён храм на месте расстрела цар-
ской семьи. Мы тоже решили воздвигнуть собор 
к юбилею Мурманска. На Урал паломники при-
везли капсулу с землёй, взятой с места будуще-
го строительства собора. Во время молебна она 
будет развеяна на Ганиной яме, а  мы увезём с 
собой капсулу земли с этого места и заложим её 
в основание собора».

стартовало  

«оранжевое лето-2013»

 в свердловской области гражданско-патри-
отические сборы  актива  молодёжи и детей 
проходят под эгидой отряда «Каравелла», ми-
нистерства  физической культуры, спорта и 
молодёжной политики свердловской области 
и  Уральской медакадемии уже второе деся-
тилетие.

Для  участников сборов подготовлены 
интересные занятия – они узнают, что та-
кое такелаж, ознакомятся с устройством и 
оснащением  парусной яхты и сами похо-
дят под парусами, попробуют маневриро-
вать на воде. Ещё их ждёт фехтование на 
рапире, стрельба из пневматической вин-
товки, сборка-разборка автомата Калашни-
кова,  строевые занятия. Будущие морема-
ны займутся морским английским и астро-
номией.

В рамках сборов также соберутся юные 
журналисты и выпустят стенную газету. Ну и 
конечно, не обойдётся без патриотических и 
отрядных песен.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Семён ЧИРКОВ
В июле, тридцать лет на-
зад, завершилась уникаль-
ная экспедиция на собаках — 
от мыса Дежнёва на Чукот-
ке до Мурманска. А сейчас ор-
ганизатор этого экстремаль-
ного тура уралец Сергей Со-
ловьёв загорелся мечтой по-
вторить покорение Севера по 
прежнему маршруту, но уже 
в масштабе международных 
соревнований на собачьих 
упряжках. 

– Идея таких экзотических 
соревнований актуальна?– Уже сейчас, узнав о наших планах, принять участие в гон-ках выразили желание коман-ды около сотни стран. Сейчас гонки на собачьих упряжках очень популярны во всем мире. 

Весь маршрут проходит че-рез восемь пограничных зон, в которые не так-то просто по-пасть людям не местным, тем более иностранцам. Например, чтобы пригласить одного фран-цуза для участия в гонке, мне нужно будет оформить для не-го сразу несколько официаль-ных приглашений. Одно – с чу-котской регистрацией, другое — от меня же с якутской регистра-цией, третье — с таймырской… И так далее. Причём каждое при-глашение нужно будет завизи-ровать в управлении ФСБ, ко-торое курирует определённый район Крайнего Севера. 
– Как вы собираетесь до-

стучаться до тех, кто облада-
ет полномочиями дать одно 
разрешение для всех участ-
ников гонки?– Необходимо сто тысяч 

реальных подписей, тогда на-шу инициативу рассмотрят на высшем уровне. Не позже октя-бря достаточное число подпи-сей у нас уже будет.
– Сколько времени уйдёт 

на дальнейшую подготовку?– Пока нет разрешения, с команадами из разных стран, которые уже высказали жела-ние поучаствовать в гонках, мы не можем заключить до-говора. Как только получим добро, начнём утверждать маршрут и рассылать офици-альные приглашения. По опы-ту, делать это нужно как ми-нимум за полгода, чтобы спор-тсмены могли подготовиться, найти спонсоров, собрать ко-манду. От того момента, как мы получим разрешение, до самого старта пройдёт от ше-сти месяцев до года. И есте-

ственно, нужно учитывать, что соревнования по тундре не могут проходить летом. 
– Зачем вообще нужна 

эта гонка на собаках, да ещё 
в международном масштабе?– Такие масштабные акции нужны нашему Северу как ми-нимум в пропагандистских це-лях. Как Олимпиада. А как мак-симум такие мероприятия да-ют толчок развитию Заполя-рья. Можно будет проложить по этой трассе круглогодичный ту-ристический маршрут. Это по-зволит местным жителям не чувствовать себя так изолиро-ванно и развить торговлю. 

Подписаться в поддерж-
ку проекта Гигантских меж-
дународных гонок на собаках 
можно на сайте http://www.
polarex.com.

Гонки по тундреКак использовать суровые условия Крайнего Севера для престижа страны

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера на Среднем Урале от-
крылись школьные базары. 
Кроме портфелей, тетрадок, 
ручек и книг в этом году роди-
телям придётся покупать ещё 
и форму. – Федеральный и област-ной законы регулируют общие требования – школьная форма должна быть, – однозначно зая-вили «ОГ» в министерстве обще-го и профессионального образо-вания Свердловской области. – Однако конкретные параметры одежды каждое образователь-ное учреждение должно опреде-лить для своих учеников само-стоятельно. Причём решение на эту тему следует принимать кол-легиально, обязательно учиты-вая мнение самих ребят и их ро-дителей. Требования к форме на-до внести в школьный Устав, по-сле чего ученики должны будут их выполнять.В некоторых гимназиях и ли-цеях областного центра и других крупных городов дети и без фе-дерального закона были одеты в форму. Однако большая часть средних образовательных уч-реждений региона до сих пор жи-ли без неё, и новшество заставля-ет их принимать срочные меры. Дело осложняется летними ка-никулами. – Мы пока решили обой-тись простым решением: свет-лый верх, тёмный низ предпо-

чтительно чёрного цвета, – го-ворит директор тугулымской школы №26 Раиса Закиева. – Но если кто-то придёт на уроки в синем или в коричневом, ни-чего страшного, никто не выго-нит. Возможно, после мы введём какую-то общую деталь – зна-чок или галстук.Так же обстоят дела и в шко-ле села Осинцевское Ирбитского района: пока собираются обой-тись юбками и брюками в дело-вом стиле. А в деревне Васькино Нижнесергинского района ни о какой форме и вовсе речи нет. – Уровень жизни земляков слишком низок, – вздыхает ди-ректор Васькинской средней школы Фидаиль Валиев. – Боюсь, если велим ходить в общей фор-ме, ребята на уроки не явятся. У нас малоимущие – вся деревня, работать негде, люди живут сво-им хозяйством, пенсиями и дет-скими пособиями, на форму тра-тить деньги не могут.   Что говорить о сельских шко-лах, если пока нет определённого решения и во многих екатерин-бургских! «В форме у нас ходила лишь «началка», – рассказали в школе №43. – Что делать со стар-шими, придётся ломать голову ближе к учебному году».Между тем все покупки для учёбы родители стремятся сде-лать загодя, в разгар школьных базаров, которые на Среднем Урале открылись вчера, 15 июля. Именно сейчас полки реальных и виртуальных магазинов ломятся 

от предложений. А в конце авгу-ста не будет уже ни такого выбо-ра, ни скидок.  – Наша школа выбрала си-ний цвет одной известной мар-ки, – говорит мама будущей пер-воклассницы Владислава Уша-кова. – Я посетила магазин еще в июне, форму им только при-везли, а выбор уже был не очень велик. На юбку, сарафан, блузку, колготы и кофту ушло 4500 ру-блей. На сына-третьеклассника потрачу меньше – ему понадо-бятся лишь брюки, жилет и со-рочка. Но полагаю, те, кто заду-мается о покупке в августе, оста-нутся без формы. И вряд ли их прогонят с уроков... На самом деле в уральской столице есть цены и пониже. В популярных интернет-магази-нах региона школьную юбку можно купить за 350 рублей, са-рафан и брюки – за 850 рублей – если делать оптовый заказ на сумму от 20 000 рублей. В розни-цу цены выше примерно наполо-вину. Хотя одежду производства екатеринбургских фабрик на полках обычных магазинов мож-но найти и от 300 рублей.– У нас выбор школьной фор-мы только до 46 размера. Старше-классницы одинаковое носить не желают, не знаю, удастся ли за-ставить их одеться по форме, – сомневается директор екате-ринбургского магазина «Семья» Нина Тефлина. – Но если будет спрос, товаром его обеспечим.

Дресс-код для школы1 сентября все российские ученики должны надеть форму

Анна ЛАДЫГИНА
Федеральный закон тол-
кует «редкие (орфанные) 
заболевания» как забо-
левания, которые имеют  
не более десяти людей 
на 100 тысяч населения. 
Среди них – угрожающие 
жизни и хронические 
прогрессирующие, при-
водящие к сокращению 
продолжительности жиз-
ни или инвалидности. Се-
годня это перечень из 24 
диагнозов.Свердловская область стала одним из первых ре-гионов России, где при поддержке правительства  приняли постановление об утверждении поряд-ка лекарственного обеспе-чения людей, страдающих такими болезнями, за счёт средств областного бюд-жета. В 2013 году на эти це-ли выделили 257 милли-онов рублей, в первом по-лугодии лекарств закупи-ли на 133,3 миллиона ру-блей, а помощь получили 98 человек, 63 из которых – дети. Для упрощения ор-ганизации работы по ока-занию медицинской помо-щи на базе Областной дет-ской клинической боль-ницы №1 и Свердловской областной клинической больницы №1 появились Центры мониторинга ор-фанных заболеваний. Обычно для поддержа-ния жизни больных редки-ми заболеваниями требу-ются инновационные ме-дикаменты, которые об-ходятся совсем не дёше-во. В тройку самых «доро-гих» болезней входят па-

роксизмальная ночная ге-моглобинурия (стоимость лечения одного пациента за полгода составила поч-ти 13 миллионов рублей, в Свердловской области та-ких трое), мукополисаха-ридоз II типа (стоимость лечения – 11,1 миллиона, больных трое) и лёгочная гипертензия идиопатиче-ская первичная (стоимость лечения – 2,1 миллиона, 12 пациентов).– Все эти заболевания хронические и угрожаю-щие жизни, – комменти-рует начальник отдела ор-ганизации лекарственно-го обеспечения и фарма-цевтической деятельности минздрава Свердловской области Ирина Бурманто-ва. – Если не проводить ле-чение постоянно, состоя-ние больного ухудшается. Чаще всего такие болез-ни передаются по наслед-ству. В Свердловской обла-сти не лечат лишь от вось-ми заболеваний из 24, ут-верждённых в перечне: ли-бо нет таких больных, ли-бо в России нет необходи-мых препаратов. Количество пациентов с подобными заболевани-ями увеличивается, поэ-тому для реализации про-граммы в следующем го-ду мы будем запрашивать больше средств. Надо от-метить, что помощь этой группе больных оказыва-лась и до принятия специ-ального постановления: в индивидуальном порядке, в рамках областной про-граммы «Доступные лекар-ства», действующей с 2009 года. 

Страшная редкостьВ Свердловской области подвели первые итоги программы лекарственного обеспечения больных редкими заболеваниями

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Свердловским предприя-
тиям не так уж требуются 
специалисты из-за рубежа, 
как это может показаться 
из их заявок на разреше-
ния в найме мигрантов.На заседании межведом-ственной комиссии по вопро-сам привлечения иностран-ной рабочей силы скорректи-ровали потребности области на текущий год и утверди-ли заявку на следующий. Как показывает практика, без мигрантов, которые трудят-ся в нашей области в основ-ном в сфере обслуживания и строительства, не обойтись.  Однако в последние годы Средний Урал охотно прини-мает и  медицинских работ-ников из ближнего зарубе-жья –  в основном для рабо-ты в небольших городах и  в сельской местности. Спрос на них повысился. А вот заявленные на пер-вое полугодие квоты на ра-ботников других профес-сий  востребованы только на 24 процента. Из 1310 ра-ботодателей почти полови-на  по разным причинам – нет жилья, не созданы усло-вия для работы, уменьши-лись объёмы производства –  даже не приступали к приё-му мигрантов. Тем не менее 822 предприятия дополни-тельно заявили  об увеличе-нии квоты на второе полуго-дие и только 22 – объявили об уменьшении для них квот.Учитывая такое положе-ние, председатель Област-ного  правительства и пред-седатель межведомствен-ной комиссии  Денис Пас-лер предложил членам меж-ведомственной комиссии не только согласовать отказ от квоты двум десяткам пред-приятий, но и отказать всем компаниям, кто заявил об увеличении, кроме учреж-дений здравоохранения, ко-торые испытывают нехват-

Ждём каменщиков, водителей и медиковВ Свердловской области  утвердили квоты на рабочие места  для иностранцев

ку кадров. Больницы и по-ликлиники смогут принять в будущем году на работу 51 специалиста. В связи с этим  возникает вопрос, а можно ли доверять  дипломам врачей, получен-ным за рубежом? Вот что рас-сказал об этом руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Старо-дубцев: «Насколько мне из-вестно, перед руководством больниц не ставятся обяза-тельства требовать переат-тестации у медработников-мигрантов. Однако главный врач должен осознавать, что он несёт ответственность за каждого работника, поэто-му при собеседовании дол-жен оценить уровень знаний и квалификацию врача. При необходимости он может по-слать медика на курсы по-вышения квалификации при мединституте.  Что касает-ся зарубежного опыта, то во всех странах этот вопрос ре-шается по-разному. В Израи-ле, к примеру, где в 90-е го-ды требования к нашим спе-циалистам были жёсткие, те-перь приём на работу с рос-сийским дипломом намного упростился. Сообщество ме-диков США по-прежнему не терпит конкуренции из-за границы и не торопится пу-скать в свою среду иностран-ных специалистов».  Надо отметить, что  не-которые свердловские пред-приятия, подавая заявки на квотирование рабочих мест для мигрантов, не всегда взвешивают свои реальные 

14 июля 2013 года на 82-м году жизни после тяжёлой 
и продолжительной болезни скончалась врач-невролог 
госпиталя для ветеранов войн

ЛЕННЫХ
Нина Александровна

В 1956 году Нина Александровна окончила Свердлов-
ский государственный медицинский институт, в 1962 году 
– клиническую ординатуру по неврологии и нейрохирургии 
в клинике нервных болезней под руководством профессора 
Шефера Д.Г. Работала участковым терапевтом и врачом-
невропатологом в городской больнице № 12.

В 1979 году Ленных Н.А. была приглашена на работу в 
госпиталь для ветеранов войн на должность заведующей 
консультативной поликлиникой. 

С 1982 по 2004 год Ленных Н.А. работала начальником 
медицинской части госпиталя и председателем Областной 
врачебно-отборочной комиссии. 

Нину Александровну отличали высочайшие профессио-
нализм, колоссальная работоспособность и превосходное 
знание врачебного дела. Она была человеком необык-
новенной души, доброжелательной и чуткой, глубоко 
порядочной и отзывчивой к чужой боли, пользовалась 
заслуженной любовью и уважением пациентов и сотруд-
ников госпиталя. 

 За многолетний и добросовестный труд, большой вклад 
в развитие системы здравоохранения России Ленных Н.А. 
была удостоена высокого звания «Отличник здравоохра-
нения», награждена почётными грамотами и благодар-
ственными письмами Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области, Законодательного 
Собрания Свердловской области и общественных органи-
заций инвалидов и ветеранов войн.  

Администрация и коллектив госпиталя выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким покойной.

Светлая память о Нине Александровне навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Редактор страницы: Лариса ХАЙДАРШИНА
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

с ноября 1982 
по июль 1983 
года экспедиция 
на собачьих 
упряжках прошла 
10 000 километров, 
большую часть – 
во время полярной 
ночи

 цИфРа

41 389
рабочих мест могут 

занять мигранты 
в 2014 году 

на свердловских 
предприятиях

потребности в иностранной рабочей силе. Так, на 2014 год 1711 предприятий пода-ли заявки в общей сложно-сти более чем на 103 тысячи рабочих мест для мигрантов. Среди основных профессий по-прежнему лидируют под-собные работники – почти 30 процентов от всей потребно-сти в рабочей силе, водители – семь процентов и грузчики – более пяти процентов.Однако члены комис-сии отнеслись к заявленно-му количеству трудовых ми-грантов критически. Многие компании не соблюдают тре-бования законодательства: нанимают граждан других стран в ущерб уральцам или не предоставляют приезжим нормальное жильё.Подали заявки, но не пришли на заседание комис-сии руководители ООО «Ли-дер чистоты», УК «Реста ме-неджмент», концерна «Ка-лина» и ряда других компа-ний, вызванные  для обсуж-дения некоторых пунктов за-явки,  не соответствующих требованиям законодатель-ства. Видимо, в иностранной рабочей силе отпала острая необходимость, решила  ко-миссия, и не включила  их за-явки в обобщённый реестр. В результате было решено квотировать на будущий год только  41 389 рабочих мест. «Очень важно, чтобы при привлечении иностранных работников во всех случаях на первом месте стояли ин-тересы жителей области, от-метил Денис Паслер. – Если у нас есть свои специалисты на вакантные места, они долж-ны быть взяты на работу. Но там, где их не хватает, напри-мер, медработников, рабочих мигрантов надо привлекать, чтобы не тормозить деятель-ность компаний. При этом зарплата у иностранных ра-ботников не должна быть ни-щенской, а средней по данной профессии в конкретном ре-гионе».

ал
ЕК

СЕ
й

 К
УН

и
л

О
В

УвЕдомЛЕНиЕ об общЕствЕННЫХ сЛУшАНияХ

В соответствии с порядком, регламентированным «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности в Российской Федерации» 
(утв. Приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.),

ОАО «Скоростные магистрали» – заказчик по «Обоснованию инвестиций в 
строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва–Ка-
зань–Екатеринбург» и институт ОАО «Ленгипротранс» – генеральный проекти-
ровщик, совместно с Администрацией муниципального образования «город Ека-
теринбург», Администрацией городского округа Первоуральск, Администрацией 
Новоуральского городского округа, Администрацией Бисертского городского 
округа, Администрацией Кленовского сельского поселения, Администрацией 
Нижнесергинского муниципального района, Администрацией муниципального 
образования «Красноуфимский округ», Администрацией Ачитского городского 
округа, Министерством транспорта и связи Свердловской области организуют 
процесс общественных обсуждений предварительного варианта материалов 
ОВОС вышеназванного проекта.

По поручению Правительства Свердловской области общественные слушания 
по материалам ОВОС «Обоснования инвестиций в строительство высокоско-
ростной железнодорожной  магистрали «Москва–Казань–Екатеринбург» будут 
проведены: в 14.00 14.08.2013 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 
102, Дворец культуры железнодорожников.

Месторасположение намечаемой деятельности: муниципальное образование 
«город Екатеринбург», городской округ Первоуральск, Новоуральский городской 
округ, Бисертский городской округ, Нижнесергинский муниципальный район, 
Кленовское сельское поселение, муниципальное образование «Красноуфимский 
округ», Ачитский городской округ Свердловской области.

Материалы ОВОС по теме: «Обоснование инвестиций в строительство высо-
коскоростной железнодорожной магистрали «Москва–Казань–Екатеринбург» 
будут доступны для ознакомления с 29.07.2013 г. по 14.08.2013 г. на официаль-
ном сайте Министерства транспорта и связи Свердловской области: http://
mtis.midural.ru и официальном сайте ОАО «Скоростные магистрали»: http://
www.hsrail.ru.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц 
по материалам ОВОС принимаются в местах ознакомления с указанными мате-
риалами, а также могут быть направлены до 14.08.2013 г. в адрес: 

107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, блок 1, эт.16, Мохир Валерий 
Георгиевич, тел. 8 (495) 660-78-70 (доб. 165), факс 8 (495) 789-98-71, или по 
электронной почте: e-mail: valeriy.mokhir@hsrail.ru

Поступившие замечания и предложения и ответы на них будут рассмотрены 
при проведении общественных слушаний.

Полный комплект формы для девочки в екатеринбурге стоит от 2300 рублей
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чемпионат россии 
по футболу начался 
с трёх ничьих
В воскресенье стартовал очередной (XXII по 
счёту) чемпионат россии по футболу среди 
команд премьер-лиги. нынче в этом турнире 
участвует и екатеринбургский «урал».

В первый день чемпионата были сыгра-
ны три матча, и все они окончились вничью: 
«Динамо» разошлось миром с «Волгой» (2:2), 
«Анжи» — с «Локомотивом» (тоже 2:2), а 
«Кубань» — с «Рубином» (1:1).

Встреча «Ростов» — «Терек» состоя-
лась вчера (она завершилась после подписа-
ния номера в печать), а остальные поединки 
пройдут сегодня и завтра.

Екатеринбургский «Урал», вернувшийся в 
элитный дивизион спустя 16 лет, играет зав-
тра. На своём поле наша команда встретит-
ся с действующим чемпионом России — сто-
личным ЦСКА.

Владимир ВасильеВ

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Соревнования по игровым 
видам спорта в нашей обла-
сти малопопулярны – и в аб-
солютных цифрах, и в срав-
нении с другими регионами. 
Единственное исключение 
– баскетбол, но и на нём есть 
свои немаленькие «пятна». К 
такому выводу «ОГ» пришла, 
проанализировав посещае-
мость домашних матчей ко-
манд области в сезоне 2012–
2013 годов. Результаты на-
ших изысканий приведены в 
таблицах, а текст ниже – это 
некоторые комментарии к 
цифрам.Главная трудность, с которой мы столкнулись при подготовке таблиц, — это то, что не все клу-бы и федерации приводят ин-формацию о посещаемости про-водимых ими соревнований. Мы не нашли никаких данных о ко-личестве болельщиков на играх екатеринбургских команд «Ди-намо» (хоккей на траве и индор-хоккей), «Локомотив-Изумруд» (волейбол, мужчины), «Спартак-Меркурий» (хоккей, женщины), «Синара» (мини-футбол)…Волейбольная «Уралочка» на своём официальном сайте разместила протоколы толь-ко 8 домашних поединков — из 24, сыгранных командой в Екатеринбурге и Нижнем Та-гиле (на этих встречах побы-вало всего 13 320 зрителей, то есть 1 665 болельщиков в сред-нем на матче).По причине отсутствия (или неполноты) информации все вышеперечисленные клу-бы отсутствуют в наших та-блицах.

Цифры с потолкаДаже когда цифры посеща-емости имеются, им не всегда можно верить. Например, со-гласно протоколам, на игру ба-скетбольной команды «УГМК» с ивановской «Энергией» при-шло 5 тысяч болельщиков, а на полуфинал Евролиги против французского «Буржа» — даже 6 тысяч! Между тем зал екате-

Не болеем – значит, здоровы?В Свердловской области 13 профессиональных команд. И  только две из них регулярно играют при заполненных трибунах

ринбургского ДИВСа, где про-водят свои матчи «лисицы», вмещает (согласно схеме, ко-торая приведена на официаль-ном сайте самого спортсоору-жения)... 4 тысячи 249 человек.В протоколах матчей хок-кейного «Автомобилиста» и футбольного «Урала» в графе «Зрители» нередко стоят ров-ные цифры, например, 4 000. Но ведь совершенно ясно, что на арены, вместимость кото-рых больше указанного значе-ния, не могут по несколько раз приходить абсолютно ровное число болельщиков. Придёт 3 998 человек или 4 006. Циф-ры явно округляются, и можно 

даже предположить, в какую сторону… Но вот насколько округляются – это остаётся во-просом.Почти все свердловские клубы время от времени (а не-которые – всегда) пускают бо-лельщиков на свои игры бес-платно. Как в таких случаях считают число зрителей? На глазок?
Заполняемость 
арен

СРЕДНЯЯ. Западные эко-номисты давно установили: чтобы проведение матча бы-ло хотя бы самоокупаемым, 

ся на глазок? При этом явно не учитывается тот факт, что с по-явлением в ДИВСе ВИП-лож ко-личество мест для зрителей стало ощутимо меньше перво-начально существовавших там пяти тысяч.Что касается ревдинцев, которые добились стопро-центной заполняемости сво-ей арены, то это – на первый взгляд, фантастическое – до-стижение  обусловлено сверх-миниатюрностью их зала, ко-торый вмещает всего лишь 550 зрителей.Из других свердловских команд лучший результат – у хоккейного «Автомобилиста» (66 процентов).Нижнетагильский ХК «Спутник», екатеринбургский БК «Урал», первоуральский бенди-клуб «Уральский труб-ник» балансируют в районе 50-процентной отметки.В аутсайдерах по этому по-казателю оказался, как ни уди-вительно, футбольный клуб «Урал» — представитель самого популярного (как считается) ви-да спорта. В минувшем сезоне он заполнял свою главную арену — Центральный стадион — в сред-нем на четверть.
МАКСИМУМ / МИНИМУМ. Полные трибуны на своих мат-чах в сезоне 2012–2013 годов 

рекорд посещаемости спортивных соревнований в 
свердловской области был установлен 24 февраля 1965 
года. на матче чемпионата мира между сборными ссср 
и норвегии, который состоялся на Центральном стадионе 
свердловска, присутствовало 26 700 зрителей

САМыЕ пОСЕщАЕМыЕ МАТчИ в СЕЗОНЕ  
2012-2013 ГОДОв

Самые посещаемые матчи в сезоне 2012-2013 годов

№ 
пп Вид спорта Матч Количество 

зрителей
1 Футбол «Урал» – «Анжи» 26 000
2 Футбол «Урал» – «Шинник» 13 500
3 Футбол «Урал» – «Балтика» 7 100
4 Футбол «Урал» – «Енисей» 6 500
5 Баскетбол «УГМК» – «Бурж» 6 000*

*Цифра вызывает сомнение

N:\Васильев Владимир\Матчи.odt
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спортивная арена должна за-полняться зрителями на 75–80 процентов. Из наших команд этого рубежа достигли только две баскетбольные команды – екатеринбургско-верхнепыш-минская «УГМК» и ревдинский «Темп-СУМЗ». Но и тут в обоих случаях есть смущающие об-стоятельства.Исходя из цифр, приведён-ных в протоколах, средняя по-
сещаемость домашних мат-
чей «УГМК» — 4 326 зрите-
лей. А это — на 77 человек 
выШЕ формальной вмести-
мости зала, где играет коман-
да (4 249)! Неужели протоко-лы действительно заполняют-

* учитываются игры во всех официальных турнирах – в чемпионатах и кубках россии, а также в еврокубках.
** Цифра вызывает сомнения в её достоверности
красным цветом выделены максимальные показатели

источники: basket.ru, 1fnl.ru, khl.ru, hc-sputnik.ru, rusbandy.ru

* Цифра вызывает сомнение

пОСЕщАЕМОСТь ДОМАШНИх МАТчЕй СвЕРДлОвСКИх КлУбОв в СЕЗОНЕ 2012-2013 ГОДОв

удавалось собирать только трём свердловским командам — «Темпу-СУМЗу», «УГМК» и «Автомобилисту». Ревдинские баскетболисты в своём мини-зальчике добились максималь-ного результата посещаемости 18 раз, екатеринбургские хок-кеисты – два, а количество ан-шлагов «лисиц» мы по приве-дённой выше причине назвать затрудняемся.Однажды был близок к ан-шлагу ФК «Урал» — на матч кубка России против «Анжи» пришли 26 000 зрителей (вме-стимость Центрального стади-она — 27 000, то есть он был за-полнен на 96 процентов).Антирекорд по заполня-емости арены принадлежит екатеринбургским футбо-листам: в сентябре 2012 го-да на игру чемпионата ФНЛ «Урал» — «Химки» пришли 2 549 зрителей — 9,4 процен-та от того числа болельщи-ков, которое может вместить стадион.
На пустом местеНесмотря на отсутствие официальной статистики по некоторым видам спорта, кор-респонденты «ОГ» на основе личных наблюдений считают самыми непопулярными из свердловских клубов «Спар-так-Меркурий» (женский хок-кей с шайбой) и «Динамо» (хоккей на траве и индор-хок-кей). На матчах этих команд рядовых болельщиков — не журналистов, не родствен-ников и не друзей игроков — можно пересчитать буквально по пальцам.

Количество
матчей *

111 450

30 200

екатеринбургские поэты 
одержали победу 
над московскими
В музее «литературная жизнь урала хх века» 
прошла поэтическая битва между екатерин-
бургскими и московскими молодыми поэтами. 

Столицу Урала представляли  Елена Баян-
гулова, Руслан Комадей, Константин Комаров 
и Екатерина Симонова. Москву – Вадим Бан-
ников, григорий горнов, Борис Кутенков, Кле-
ментина Ширшова. 

– Это был поэтический вечер, построен-
ный по принципу литературной дуэли, – рас-
сказал Константин Комаров. – Мы все дели-
лись на пары – в каждой двойке был екате-
ринбургский и московский автор. Читали по 
семь стихотворений. затем зрители путём го-
лосования выбирали победителей. Так в фи-
нале оказались горнов и Комадей, который 
достойно победил. 

Яна БелоЦеркоВскаЯ

В столице урала прошёл 
крупнейший в россии 
джазовый фестиваль
Впервые за пределами Москвы и санкт-
петербурга состоялся один из самых яр-
ких российских фестивалей – «усадьба Jazz». 
признанные звёзды джаза играли и пели для 
екатеринбуржцев и гостей города в харито-
новском саду. 

Хедлайнерами фестиваля были стреми-
тельно завоевавшая большую популярность 
Нино Катамадзе и её группа Insight («ин-
сайт»). Екатеринбург на фестивале представ-
лял квартет Сергея Проня – заслуженно счи-
тающегося лучшим трубачом России, худрука 
фестиваля PROJazz Уральского государствен-
ного театра эстрады.

Музыкальное действо в Харитоновском 
саду проходило сразу на двух сценах. Хедлай-
неры выступили на главной и самой демокра-
тичной сцене фестиваля, которая называлась 
«Партер». Вторую, акустическую площадку 
«Аристократ» представлял екатеринбургский 
клуб Ever Jazz – здесь вместе с классическим 
джазом в исполнении титулованных музыкан-
тов и джазменов нового поколения публике 
были предложены концептуальные проекты.

Помимо музыкального, у фестиваля 
есть еще и социальный аспект. На джазовом 
празднике работали несколько благотвори-
тельных фондов, в том числе и фонд «Усадь-
бы Jazz», который собирает денежные сред-
ства на поддержку одаренных детей из даль-
них уголков России и из малоимущих семей.

Виталий аВерьЯноВ

 за пределаМи спортиВных арен
казань в эти дни – не только уни-
версиада и то, что вокруг неё. Это 
ещё и любопытные открытия. 

= Возможно, для кого-то из 
читателей «ог» это будет срод-
ни открытию Америки, но я при 
всём своём любопытстве к жиз-
ни разных народов прежде это-
го не знал. оказывается, татар-
ское «исямисис» не совсем чтобы 
точный аналог русскому «здрав-
ствуйте». Точный аналог – это 
«ассалам алейкум», а появление 
в качестве приветствия именно 
слова «исямисис» связано с заво-
еванием Казани иваном грозным 
(об этом факте российской исто-
рии многие знают прежде всего 
по фильму Леонида гайдая «иван 
Васильевич меняет профессию», 
часть эпизодов которого снима-
лась в казанском кремле). Войска 

ивана грозного целенаправлен-
но уничтожали всё мужское насе-
ление захваченного города и его 
окрестностей (тогда и родилось, к 
слову, выражение «сирота казан-
ская»), но некоторые успели бе-
жать. и вот когда бежавшие тата-
ры, прятавшиеся в лесах, встре-
чали своих соплеменников, то 
спрашивали друг друга: «исями-
сис?» — «Вы ещё живы?». В об-
щем, тоже пожелание здравство-
вать, только немного с другой 
стороны.

=Жизнь в Казани в дни Уни-
версиады бьёт ключом. и не 
только в дни, но и в ночи. В два 
часа пополуночи очередь в клуб 
«гадкий Койот» на центральной 
улице Баумана такая, что усту-
пает разве что очереди в Парк 
Универсиады, где каждый ве-
чер даёт представления «Цирк 

дю Солей». Вход в парк бесплат-
ный, но не для всех, а только для 
тех, кто предъявит на входе пога-
шенный билет на одно из сорев-
нований Универсиады. На входе 
всё те же строжайшие меры без-
опасности. из-за них и огромная 
очередь, но люди терпеливо сто-
ят. за билетами на Универсиаду, 
кстати, очереди намного мень-
ше. Может быть, дело в том, что 
большая часть их раскуплена за-
ранее. Аншлаги буквально вез-
де, даже на хоккее на траве, ко-
торый в обычной жизни боль-
шим зрительским интересом не 
пользуется.

=Единственный полупустой 
зал, который пока довелось уви-
деть – во время четвертьфиналь-
ной игры мужского баскетболь-
ного турнира Россия – Румыния. 
Всё-таки «Баскет-холл» одна из 

самых вместительных арен Рос-
сии в этом виде спорта, а скром-
ная Румыния в качестве соперни-
ка, видимо, не вызвала большого 
интереса. Похоже, что знающая 
толк в хорошем баскетболе ка-
занская публика предпочла дру-
гой четвертьфинал – между Лит-
вой и Австралией.

=и ещё одно лирическое 
отступление. говорят, что на-
стоящим одесситом может себя 
считать тот, кто может объяс-
нить, как пройти до Дерибасов-
ской. за время прогулок по за-
полночной Казани пришлось 
несколько раз подробно отве-
чать на вопросы типа «где у вас 
тут кремль?». объяснял вро-
де понятно, так что хотя бы от-
части могу считать себя казан-
цем.

евгений ЯчМенЁВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
График соревнований на 
Универсиаде столь плотный, 
что до женской волейболь-
ной сборной, где играют сра-
зу четыре представительни-
цы свердловской «Уралочки-
НТМК» (Александра пасын-
кова, виктория чаплина, 
Ирина Заряжко, Анастасия 
Салина) бригада журнали-
стов «ОГ» добралась только 
вечером на третий день пре-
бывания в Казани.Это вовсе не значит, что до этого мы не следили за высту-плениями наших девушек. Они обыграли всех соперниц по групповому турниру (Чехию, Польшу, США) с одинаковым счётом 3:0. Четвертьфиналь-ную встречу со сборной Китай-ского Тайбэя (он же Тайвань) удалось посмотреть в гостини-це поздно вечером в телевизи-онном повторе – снова 3:0.Соперник в полуфинале у команды Юрия Маричева – Та-иланд. Просто сказать, что тай-ки уступали нашим девушкам в росте, значит ничего не ска-зать. Средний рост волейболи-сток сборной Таиланда 175 сан-тиметров – столько же у самого миниатюрного игрока росси-янок Анны Маловой. Но и «де-вочками для битья» азиатки не выглядели, несмотря на те же итоговые 3:0 в пользу сборной России.Когда уже стало ясно, что россиянки очередной победы не упустят, случился забавный эпизод в одном из тайм-аутов. Под песню «О боже, какой муж-чина!» певицы Натали на экра-нах под овации зала крупным планом показали первого ре-фери матча Каспарса Тимер-манса – латыш русским язы-ком наверняка владеет и понял всю пикантность ситуации, с трудом, но сохранил невозму-тимый вид, а затем решитель-ным свистком предложил ко-мандам возобновить игру.– Спал перед игрой два с по-ловиной часа, – признался по-

сле матча главный тренер рос-сиянок Юрий Маричев. – Шесть часов просматривал записи игр сборной Таиланда. Выходит, не зря.
– Юрий Николаевич, как 

проявляют себя на Универ-
сиаде игроки «Уралочки-
НТМК»? – вопрос главному 
тренеру сборной России.– Турнир на Кубок Ельци-на в Екатеринбурге показал, что игроки «Уралочки» стали важной частью команды. Сей-час надо их рывок поддержать. Хочется, чтобы они добавили в стабильности. Чтобы перепады были только между хорошими играми и очень хорошими. Хо-телось бы, чтобы ваши девуш-ки стремились к такой планке.

– То есть можно уже ска-
зать, что тот непривычный 
временной отрезок, ког-
да свердловчанок вообще 
не было в сборной России, 
остался позади?– Вы правы. И это очень приятно, потому что Екатерин-бург всегда давал очень технич-ных игроков в сборную.

– вы упомянули про Ку-
бок Ельцина, поэтому не могу 
не спросить – где выше уро-
вень соперников, на турнире 
в честь первого президента в 
Екатеринбурге или здесь, на 
Универсиаде в Казани?– Тяжело об этом гово-рить. Но что совершенно точ-но – здесь ответственность вы-ше. Многие девочки впервые выступают на таком турнире. Волнением объясняю некото-рую скованность и, как след-ствие, ошибки. Хотелось бы от-метить, что нам очень помога-ет поддержка зрителей (в пяти-тысячном Центре волейбола на матче с Таиландом был аншлаг. – прим. авт.). Надеюсь, что и в Екатеринбурге августовские матчи сборной России в миро-вом Гран-при соберут полные трибуны.Вчера поздно вечером сбор-ная России сыграла финальный матч. Репортаж о нём читайте в завтрашнем номере
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СРЕДНЯЯ пОСЕщАЕМОСТь хОККЕйНых МАТчЕй 

В екатеринбурге хоккей входит в 
тройку самых популярных видов 
спорта. но на фоне посещаемости 
в других городах и странах 
столица урФо — беспросветный 
аутсайдер. она уступает даже 
орску, команда которого играет 
дивизионом ниже

источник: IIHF.com, khl.ru
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Финальный заплыв 
в соревнованиях 
пловцов на 200 
метров вольным 
стилем превратился 
во внутреннюю 
«разборку» двух 
воспитанников 
новоуральской 
спортивной 
школы. первым 
победившего 
здесь данилу 
изотова (на фото – 
слева) поздравил 
финишировавший 
вторым никита 
лобинцев

Между «хорошо» и «очень хорошо»Наши пловцы берут медали, а волейболистки – на пути к ним

екатеринбуржец стал 
чемпионом европы 
среди молодёжи
на чемпионате европы по лёгкой атлети-
ке среди спортсменов моложе 23 лет, кото-
рый проходил в тампере (Финляндия), вос-
питанник екатеринбургской школы олимпий-
ского резерва «Юность» лев Мосин завоевал 
две золотые медали. он победил на своей ко-
ронной дистанции 400 метров, а также в со-
ставе сборной команды страны – в эстафете 
4х400 метров.

Четырёхсотметровку Мосин выиграл с 
личным рекордом – 45.51. Бронзовым призё-
ром соревнований с результатом 46.04 стал 
россиянин Никита Углов. Между российски-
ми спортсменами вклинился представитель 
Украины Виталий Бутрим.

В эстафете компанию Льву Мосину соста-
вили Денис Несмашный, Артём Важов и Ники-
та Углов. Наша сборная с результатом 3:04.63 
опередила команды Бельгии и италии, заняв-
шие соответственно второе и третье места.

– Нам очень приятно, что участие, а главное 
– победа на чемпионате Европы по лёгкой атле-
тике среди молодёжи в разных дисциплинах ста-
ла доброй традицией для воспитанников нашей 
школы. На прошлом турнире в эстафетах празд-
новали победу Алёна Тамкова (победительни-
ца и серебряный призёр Универсиады в Каза-
ни) и Екатерина Ефимова. Лев поддержал и про-
должил историю побед спортсменов «Юности» 
на международной арене. Мы по праву гордим-
ся тем, что наши спортсмены лучшие не толь-
ко в России, но и в мире», — отметил директор 
СДЮСШоР «Юность» Александр Евдокимов.

Виталий аВерьЯноВ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2013 № 1082-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об исполнении  
областного бюджета за  
2012 год» (проект № ПЗ-1146)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении областного 

бюджета за 2012 год» (проект № ПЗ-1146).
2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного 

бюджета за 2012 год» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) включить в состав комиссии Министерства финансов Свердловской 

области по рассмотрению предложений органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Свердловской области по исходным 
данным для расчета объема финансовой помощи местным бюджетам на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов следующих депутатов За-
конодательного Собрания:

Альшевских  Андрея Геннадьевича - заместителя председателя комитета 
Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике 
и предпринимательству

Артемьеву  Галину Николаевну - заместителя председателя комитета 
Законодательного Собрания по региональной политике и развитию мест-
ного самоуправления

Гришпуна  Ефима Моисеевича - представителя комитета Законода-
тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и пред-
принимательству

Зубарева Михаила Валерьевича - представителя комитета Законода-
тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам

Ионина Дмитрия Александровича - представителя комитета Законода-
тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике

Карапетяна Армена Эминовича - представителя комитета Законодатель-
ного Собрания по бюджету, финансам и налогам

Ковпака  Льва Игоревича - заместителя председателя комитета Законо-
дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам

Кукушкину Елену Михайловну - представителя комитета Законода-
тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды

Новокрещенова  Александра Николаевича - представителя комитета За-
конодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной 
безопасности

Погудина Вячеслава Викторовича - председателя комитета Законода-
тельного Собрания по социальной политике

Савельева Валерия Борисовича - заместителя председателя комитета 
Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам

Серебренникова  Максима Павловича - представителя комитета Законо-
дательного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике

Сизова Дениса Васильевича - представителя комитета Законодательного 
Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления

Терешкова  Владимира Андреевича - председателя комитета Законо-
дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам

Трескову  Елену Анатольевну - заместителя председателя комитета За-
конодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды

Ушакова Геннадия Владимировича - представителя комитета Законо-
дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам

Чепикова Сергея Владимировича - заместителя председателя комитета 
Законодательного Собрания по социальной политике

Чечунову  Елену Валерьевну - представителя комитета Законодательного 
Собрания по бюджету, финансам и налогам, заместителя председателя 
Законодательного Собрания

Шептия Виктора Анатольевича - представителя комитета Законодатель-
ного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-
ности, заместителя председателя Законодательного Собрания;

2) продолжить работу по привлечению в областной бюджет дополни-
тельных доходов, в том числе за счет усиления контроля за собираемостью 
доходов;

3) продолжить работу по привлечению из федерального бюджета до-
полнительной финансовой помощи, в том числе в рамках федеральных 
целевых программ;

4) принять меры по обеспечению выполнения социальных обязательств, 
установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года, независимо от складывающейся внешней конъюнктуры;

5) в целях реализации в 2013 году Программы социально-экономиче-
ского развития Свердловской области на 2011-2015 годы принять меры:

по заключению с Федерацией профсоюзов Свердловской области и 
Региональным объединением работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» трехстороннего соглашения в 
целях определения нижней границы месячной заработной платы работника;

по созданию сети территориально-производственных кластеров, 
способствующих структурной диверсификации промышленности и росту 
ее конкурентоспособности на мировом рынке, в том числе трубного кла-
стера, кластеров железнодорожного машиностроения, нефтегазового 
оборудования, медицинского приборостроения, автомобилестроения и 
производства автокомплектующих, энергетического машиностроения и 
электротехнической промышленности, химического, фармацевтического, 
лесопромышленного, научно-внедренческого в сфере металлургии и тяже-
лого машиностроения, научно-производственного в сфере наноиндустрии;

по реализации задачи трансформации транспортно-логистической 
системы Свердловской области в транспортно-распределительный узел 
федерального и международного значения;

по увеличению доли автомобильных дорог общего пользования 
регионального и местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям;

по расширению использования механизма государственно-частного 
партнерства;

6) провести анализ рисков снижения основных параметров социаль-
но-экономического развития Свердловской области с учетом основных 
параметров прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, итогов со-
циально-экономического развития Свердловской области в 2012 году и 
тенденций, складывающихся в 2013 году;

7) осуществить подготовку государственных программ Свердловской об-
ласти с учетом необходимости увязки стратегических и бюджетных элемен-
тов планирования, а также на основе анализа эффективности реализации 
действующих государственных целевых программ Свердловской области;

8) принять меры по увеличению темпов строительства объектов про-
мышленной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-
производственного типа в Верхнесалдинском городском округе, провести 
детальный анализ влияния этой особой экономической зоны на социаль-
но-экономическое развитие Свердловской области, а также обеспечить 
контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых из 
областного бюджета на эти цели бюджетных ассигнований;

9) при подготовке перечня расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых по-
казателей результативности предоставления таких субсидий и их значений 
провести согласование с Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Свердловской области» и Советом представительных органов муниципаль-
ных образований Свердловской области;

10) активизировать организационную работу с органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по постановке на учет бесхозяйных автомобильных 
дорог, находящихся на территориях муниципальных образований, и по 
оформлению права собственности на них;

11) предусмотреть при формировании областного бюджета на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов бюджетные ассигнования:

на реализацию предусмотренных указами Президента Российской Фе-
дерации мероприятий в сфере демографической и социальной политики;

на поэтапное повышение размера средней заработной платы работникам 
здравоохранения, образования, культуры и социальным работникам в соот-
ветствии с Программой социально-экономического развития Свердловской 
области на 2011-2015 годы;

на ремонт и материально-техническое обеспечение учреждений здра-
воохранения Свердловской области, осуществляющих восстановительное 
лечение, а также на приобретение оборудования для этих учреждений;

на строительство зданий и сооружений детских загородных оздорови-
тельных лагерей;

на приведение в соответствие с требованиями надзорных органов зда-
ний, в которых размещаются муниципальные учреждения;

на строительство, капитальный ремонт и улучшение материально-тех-
нической базы областных государственных и муниципальных учреждений 
культуры; 

12) подготовить проекты нормативных правовых актов, направленных 
на приведение законодательства Свердловской области в соответствие с 
федеральными законами в части регулирования бюджетного процесса.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) привести в соответствие с федеральными законами муниципальные 
правовые акты о бюджетном процессе;

2) усилить организационную работу, связанную с планированием и реа-
лизацией долгосрочных муниципальных целевых программ, предусматри-
вающих капитальное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
и ремонт объектов муниципальной собственности, софинансирование 
которых осуществляется из областного бюджета. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
(Терешков В.А.).

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.07.2013      № 363-УГ

г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2012 год» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении областного 
бюджета за 2012 год», принятый Законодательным Собранием Свердлов-
ской области 09 июля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного 

бюджета за 2012 год» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об ис-

полнении областного бюджета за 2012 год» 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

Об исполнении областного бюджета  
за 2012 год

Принят Законодательным Собранием   9 июля 2013 года
Свердловской области 

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2012 год, в 

том числе:
1) общий объем доходов областного бюджета, поступивших в 2012 

году, – 154685910,44276 тысяч рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета, осуществленных в  

2012 году, – 155924494,98655 тысяч рублей;
3) размер дефицита областного бюджета – 1238584,54379 тысяч рублей.
Статья 2
1. Утвердить доходы областного бюджета по кодам классификации 

доходов бюджетов (приложение 1).
Утвердить доходы областного бюджета по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2).

2. Утвердить расходы областного бюджета по ведомственной структуре 
расходов областного бюджета (приложение 3).

Утвердить расходы областного бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов (приложение 4).

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (при-
ложение 5).

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов, классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
(приложение 6).

Статья 3
Утвердить объем государственного внутреннего долга Свердловской 

области на 1 января 2013 года – 20742011,53358 тысяч рублей, в том 
числе объем долга по государственным гарантиям Свердловской области 
– 5222580,73358 тысяч рублей.

Статья 4
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных в 

2012 году из областного бюджета на исполнение публичных нормативных 
обязательств Свердловской области, – 11931523,37672 тысяч рублей.

Статья 5
Утвердить объем предоставленных в 2012 году дотаций из областного 

бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 
112692,00000 тысяч рублей.

Статья 6
Утвердить объем предоставленных в 2012 году дотаций из областного 

бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), за исключением дотаций из областного 
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами 
отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от на-
лога на доходы физических лиц, – 2676074,00000 тысяч рублей.

Статья 7
Утвердить объемы предоставленных в 2012 году субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам:
1) объем субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных рай-

онов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств по вопросам местного значения – 2278131,00000 тысяч рублей;

2) объем субсидий на осуществление мероприятий по организации пита-
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 1704923,00000 
тысяч рублей;

3) объем субсидий на денежные выплаты отдельным категориям ра-
ботников муниципальной системы здравоохранения – 1815,00000 тысяч 
рублей;

4) объем субсидий на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским  
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муни-
ципальной системы здравоохранения – 71277,00000 тысяч рублей;

5) объем субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время 
– 819290,00000 тысяч рублей;

6) объем субсидий на осуществление мероприятий по созданию до-
полнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования 
– 645340,23000 тысяч рублей;

7) объем субсидий на строительство и реконструкцию зданий до-
школьных образовательных учреждений – 1041910,24582 тысяч рублей;

8) объем субсидий на организацию мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию – 3212,98121 тысяч рублей;

9) объем субсидий на осуществление водохозяйственных мероприятий, 
в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и на осуществление действий, 
связанных с приобретением права муниципальной собственности на бес-
хозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях 
соответствующих муниципальных образований в Свердловской области, 
– 366814,48115 тысяч рублей;

10) объем субсидий на осуществление мероприятий по капитальному 
ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные образовательные учреждения, – 335319,26400 
тысяч рублей;

11) объем субсидий на 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 обо-
рудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами – 38493,10000 тысяч рублей;

12) объем субсидий на информатизацию муниципальных библиотек, 
в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических из-
даний), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 
«Интернет» – 2000,00000 тысяч рублей;

13) объем субсидий на капитальный ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) 
укрепление материально-технической базы таких учреждений – 1000,00000 
тысяч рублей;

14) объем субсидий на реализацию мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси) 
– 2625,20000 тысяч рублей;

15) объем субсидий на оснащение муниципальных учреждений здраво-
охранения, муниципальных  учреждений  дополнительного образования 
детей – детско-юношеских спортивных школ медицинским оборудованием 
и изделиями медицинского назначения – 3150,00000 тысяч рублей;

16) объем субсидий на проведение мероприятий по информатизации 
муниципальных образований – 19530,72200 тысяч рублей;

17) объем субсидий на подготовку документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территории, оплату работ по формированию земельных участков под много-
квартирными домами и оплату услуг органов технической инвентаризации 
по предоставлению сведений, необходимых для исчисления земельных до-

лей таких участков в целях налогообложения, – 181603,11501 тысяч рублей;
18) объем субсидий на развитие и модернизацию коммунальной инфра-

структуры – 39857,30000 тысяч рублей;
19) объем субсидий на софинансирование социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья – 180082,33366 тысяч 
рублей;

20) объем субсидий на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) – 48653,48193 тысяч рублей;

21) объем субсидий на строительство объектов социальной инфраструк-
туры на территории планировочного района «Академический» в городе 
Екатеринбурге – 113913,60115 тысяч рублей;

22) объем субсидий на строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории планировочного района 
«Академический» в городе Екатеринбурге – 50000,00000 тысяч рублей;

23) объем субсидий на строительство и реконструкцию жилых домов в 
целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригод-
ными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа – 200875,70000 
тысяч рублей;

24) объем субсидий на строительство объектов муниципальной соб-
ственности (физкультурно-оздоровительных комплексов) – 307042,77000 
тысяч рублей;

25) объем субсидий на строительство объектов муниципальной собствен-
ности (спортивных объектов спорта высших достижений) – 224502,00000 
тысяч рублей;

26) объем субсидий на строительство и реконструкцию объектов 
муниципальной собственности (спортивных сооружений) – 83790,52981 
тысяч рублей;

27) объем субсидий на развитие материально-технической базы му-
ниципальных учреждений дополнительного образования детей – детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва – 35704,50000 тысяч рублей;

28) объем субсидий на окончание строительства первой очереди метро-
политена – 434614,75000 тысяч рублей;

29) объем субсидий на строительство и реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения – 131135,59000 тысяч 
рублей;

30) объем субсидий на осуществление мероприятий по постановке на 
учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению права 
собственности на них – 35464,03861 тысяч рублей;

31) объем субсидий на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью – 4405,00000 тысяч рублей;

32) объем субсидий на приобретение оборудования для организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием граждан в Свердловской об-
ласти, и на мероприятия по патриотическому воспитанию в муниципальных 
образованиях в Свердловской области – 8810,17500 тысяч рублей;

33) объем субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области – 361660,97529 тысяч рублей;

34) объем субсидий на капитальный ремонт, реконструкцию и благо-
устройство территории объектов туристской инфраструктуры муниципаль-
ной собственности – 16137,65680 тысяч рублей;

35) объем субсидий на оснащение многоквартирных домов и зданий 
(строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, 
приборами учета потребления энергетических ресурсов – 321317,30042 
тысяч рублей;

36) объем субсидий на проведение мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности, – 74199,99000 тысяч рублей;

37) объем субсидий на проведение мероприятий по улучшению  
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, – 
42400,00000 тысяч рублей;

38) объем субсидий на софинансирование долгосрочных муниципальных 
целевых программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, – 20764,82500 тысяч рублей;

39) объем субсидий на приобретение и (или) замену автобусов для под-
воза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого 
парка автобусов – 19325,00000 тысяч рублей;

40) объем субсидий на строительство и реконструкцию зданий муни-
ципальных образовательных учреждений – 10771,94400 тысяч рублей;

41) объем субсидий на осуществление мероприятий по развитию гази-
фикации в сельской местности – 49999,90493 тысяч рублей;

42) объем субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, – 671858,93954 тысяч рублей;

43) объем субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства – 194080,79867 тысяч рублей;

44) объем субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных пунктов – 
943605,47343 тысяч рублей;

45) объем субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов – 491001,57533 тысяч рублей;

46) объем субсидий на проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений за счет субси-
дии, полученной из федерального бюджета, – 5245,00000 тысяч рублей;

47) объем субсидий на проведение мероприятий по формированию 
в Свердловской области сети базовых образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы общего образования, обеспе-
чивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, – 
8956,40000 тысяч рублей;

48) объем субсидий на финансовое обеспечение получения детьми 
дошкольного образования в негосударственных дошкольных образова-
тельных учреждениях в размере, необходимом для реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в части 
финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, 
расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы, – 63906,30000 тысяч рублей;

49) объем субсидий на повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муници-
пальных общеобразовательных учреждений) в соответствии с Соглашением 
о минимальной заработной плате в Свердловской области – 203871,00000 
тысяч рублей;

50) объем субсидий на оплату коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями – 493816,00000 тысяч рублей;

51) объем субсидий на осуществление мероприятий по развитию гази-
фикации в сельской местности в рамках федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» – 36200,00000 тысяч рублей;

52) объем субсидий на проведение мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности, в рамках федеральной целевой программы «Социаль-
ное развитие села до 2013 года» – 40758,00000 тысяч рублей;

53) объем субсидий на проведение мероприятий по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 
года» – 30700,00000 тысяч рублей;

54) объем субсидий на закупку транспортных средств и коммунальной 
техники для выполнения функций административного центра Свердловской 
области – 600000,00000 тысяч рублей;

55) объем субсидий на строительство зданий и сооружений загородных 
оздоровительных лагерей – 6034,82906 тысяч рублей;

56) объем субсидий на реализацию мероприятий по развитию и модерни-
зации систем водоснабжения и водоотведения – 99392,14129 тысяч рублей;

57) объем субсидий на реализацию комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета, – 1250319,00000 тысяч 
рублей;

58) объем субсидий на доведение к 2013 году средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в 
Свердловской области – 122497,00000 тысяч рублей;

59) объем субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению без-
опасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы 
обеспечения безопасности населения на транспорте – 68700,00000 тысяч 
рублей;

60) объем субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, – 679011,69335 тысяч рублей;

61) объем субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов – 196147,02427 тысяч рублей;

62) объем субсидий на проведение энергетических обследований зданий 
(строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, 
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, – 1000,00000 
тысяч рублей.

Статья 8
Утвердить объемы предоставленных в 2012 году субвенций из област-

ного бюджета местным бюджетам:
1) объем субвенций на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального 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 общеоб-
разовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов) – 18592424,00000 тысяч рублей;

2) объем субвенций на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области, – 20302,00000 тысяч рублей;

3) объем субвенций на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг – 1448858,31801 тысяч рублей;

4) объем субвенций на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по расчету и предоставлению за счет средств област-
ного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений – 109554,00000 тысяч рублей;

5) объем субвенций на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
– 5033973,32333 тысяч рублей;

6) объем субвенций на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 1795726,03273 
тысяч рублей;

7) объем субвенций, предоставляемых за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты, – 
40676,10000 тысяч рублей;

8) объем субвенций на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области, – 9,40000 тысяч рублей;

9) объем субвенций на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий – 
7865,40000 тысяч рублей;

10) объем субвенций на выплату ежемесячного денежного вознаграж-
дения за классное руководство в муниципальных образовательных учреж-
дениях, перечень типов которых определен Правительством Российской 
Федерации, – 299949,80019 тысяч рублей;

11) объем субвенций, предоставляемых за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области, – 4261,61412 тысяч рублей;

12) объем субвенций на осуществление переданного органам местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» госу-
дарственного полномочия Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи – 1546836,00000 тысяч рублей.

Статья 9
Утвердить объемы предоставленных в 2012 году иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) (за исключением межбюджетных трансфертов, ука-
занных в статьях 5 – 8 настоящего Закона):

1) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на стимулирование расположенных на террито-
рии Свердловской области муниципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций, а также доходов местных 
бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических лиц в 
2011 году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов 
в 2010 году, – 200000,00000 тысяч рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения – 150000,00000 тысяч рублей;

3) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, прожи-
вающих в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях 
дошкольного образования, – 33064,00000 тысяч рублей;

4) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки по 
бесплатному получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детско-
го творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, – 35387,00000 тысяч рублей;

5) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муници-
пальных 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 – 17404,00000 тысяч рублей;

6) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) для содействия достижению и (или) поощ-
рения достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, – 29892,00000 
тысяч рублей;

7) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) на капитальный ремонт муниципальных учреждений 
здравоохранения – 182398,80000 тысяч рублей;

8) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) для государственной поддержки муниципальных 
учреждений культуры и искусства – победителей конкурсного отбора на 
предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автоном-
ным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятель-
ность на территории Свердловской области, – 20000,00000 тысяч рублей;

9) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на поддержку муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы патриотического воспитания, – 
10000,00000 тысяч рублей;

10) объем межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов за 
счет полученных из федерального бюджета межбюджетных трансфертов 
для дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных об-
разований – 171384,00000 тысяч рублей;

11) объем межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов за 
счет полученных из федерального бюджета межбюджетных трансфертов 
на переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований – 16266,00000 тысяч рублей;

12) объем межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов за 
счет полученных из федерального бюджета межбюджетных трансфертов 
на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры за-
крытых административно-территориальных образований – 311135,00000 
тысяч рублей;

13) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) за счет полученных из федерального бюд-
жета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, – 10524,70000 тысяч рублей;

14) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) за счет полученных из федерального бюджета 
межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных техно-
логий и оцифровки – 670,00000 тысяч рублей;

15) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на финансирование непредвиденных рас-
ходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ 
по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской 
области – 674698,22172 тысяч рублей.

Статья 10
Утвердить общий объем субсидий, предоставленных в 2012 году из 

областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, – 1993169,72023 
тысяч рублей.

Статья 11
Утвердить объемы бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными и муниципальными учреждениями и госу-
дарственными или муниципальными унитарными предприятиями, предо-
ставленных в 2012 году следующим открытым акционерным обществам:

1) открытому акционерному обществу «Областное телевидение» в целях 
технической модернизации и приобретения оборудования, используемого 
для изготовления и выпуска телевизионных программ, – 56200,00000 
тысяч рублей;

2) открытому акционерному обществу «Проектная компания «Екатерин-
бургская кольцевая автодорога» в целях реализации инвестиционного про-
екта строительства (реконструкции) автомобильных дорог с последующей 
их эксплуатацией на платной основе – 5000,00000 тысяч рублей;

3) открытому акционерному обществу «Центральный стадион» в целях 
приобретения 950004 акций дополнительной эмиссии общества для по-
гашения обязательств общества по кредитным договорам, обеспеченным 
государственной гарантией Свердловской области, сокращения объема 
государственного долга Свердловской области и увеличения доли участия 
Свердловской области в уставном капитале общества – 950004,00000 
тысяч рублей;

4) открытому акционерному обществу «Особая экономическая зона 
«Титановая долина» в целях выполнения функций управляющей компании 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа в  
Верхнесалдинском городском округе, в том числе в целях обеспечения 
строительства на территории этой особой экономической зоны объектов 
промышленной инфраструктуры, – 300000,00000 тысяч рублей;

5) открытому акционерному обществу «Уральский выставочный центр» 
в целях погашения обязательств общества по кредитным договорам, обе-
спеченным государственной гарантией Свердловской области, сокращения 
объема государственного долга Свердловской области, увеличения доли 
участия Свердловской области в уставном капитале общества и продол-
жения работ по строительству Международного выставочного центра – 
1000000,00000 тысяч рублей.

Статья 12
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.   
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 63-ОЗ

(Продолжение на 2-й стр.).
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Приложение 1
к Закону Свердловской области

«Об исполнении областного бюджета за 2012 год»
Доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов

1 2 3 4
1

27,03475
2 001 1 13 02992 02 0000 130

27,03475
3 Правительство Свердловской области 213873,81114
4 002 1 11 09042 02 0000 120

216,09340
5 002 1 13 01992 02 0000 130

191006,91834
6 002 1 13 02992 02 0000 130

5309,56893
7 002 1 16 23021 02 0000 140

761,95293
8 002 1 16 90020 02 0000 140

2771,98898
9 002 1 17 01020 02 0000 180

-39,80452
10 002 2 02 04001 02 0000 151

11106,45482
11 002 2 02 04002 02 0000 151

2740,63826
12

568272,74939
13 003 1 11 02020 02 0000 120

187,49482
14 003 1 13 02992 02 0000 130

215,72957
15 003 2 02 02009 02 0000 151

548510,77500
16 003 2 02 02077 02 0000 151

9599,75000
17 003 2 02 02100 02 0000 151

159,00000
18 003 2 02 02999 02 0000 151

9600,00000
19

2023074,89605
20 004 1 11 02020 02 0000 120

52858,60656
21 004 1 11 03020 02 0000 120

21950,77499
22 004 1 13 02992 02 0000 130

497,52681
23 004 1 16 18020 02 0000 140

227,80000
24 004 1 16 32000 02 0000 140

20957,90420
25 004 1 16 33020 02 0000 140

1005,41223
26 004 1 16 90020 02 0000 140

10609,13947
27 004 1 17 01020 02 0000 180

-1846,29138
28 004 1 17 05020 02 0000 180

291,05010
29 004 2 02 01001 02 0000 151

775911,00000
30 004 2 02 01003 02 0000 151

290609,00000
31 004 2 02 01007 02 0000 151

171384,00000
32 004 2 02 03007 02 0000 151

4270,00000
33 004 2 02 03015 02 0000 151

40676,10000
34 004 2 02 04010 02 0000 151

16266,00000
35 004 2 02 04018 02 0000 151

311135,00000
36 004 2 18 02030 02 0000 151

267864,90078
37 004 2 18 02040 02 0000 151

44608,76786
38 004 2 19 02000 02 0000 151

-6201,79557

Но-
мер 

стро-
ки

Код классификации доходов 
бюджетов

Наименование администратора доходов 
областного бюджета, администратора 
поступлений в бюджеты Российской 
Федерации или кода классификации 

доходов бюджетов

Сумма средств, 
поступившая в 

областной бюджет 
в 2012 году, 

в тысячах рублей

Законодательное Собрание Свердловской 
области
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных)

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
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
Министерство экономики Cвердловской 
области
Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Прочие субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации
Министерство финансов Свердловской 
области
Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов субъектов Российской Федерации)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации
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
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
развитие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации
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39

1357859,81179
40 005 1 08 07082 01 0000 110

189127,00000
41 005 1 08 07142 01 0000 110

29413,68162
42 005 1 08 07160 01 0000 110

4,70000
43 005 1 08 07300 01 0000 110

256,70000
44 005 1 13 01992 02 0000 130

191,00070
45 005 1 13 02992 02 0000 130

540,77712
46 005 1 15 02020 02 0000 140

412,00051
47 005 1 16 32000 02 0000 140

45,68207
48 005 1 16 90020 02 0000 140

11,00000
49 005 1 17 01020 02 0000 180

-5,39214
50 005 2 02 02012 02 0000 151

12271,00000
51 005 2 02 02015 02 0000 151

1856,00000
52 005 2 02 02017 02 0000 151

9618,21700
53 005 2 02 02027 02 0000 151

173908,00000
54 005 2 02 02028 02 0000 151

2851,00000
55 005 2 02 02039 02 0000 151

84140,00000
56 005 2 02 02064 02 0000 151

580162,00000
57 005 2 02 02065 02 0000 151

44500,00000
58 005 2 02 02077 02 0000 151

36200,00000
59 005 2 02 02082 02 0000 151

34306,00000
60 005 2 02 02085 02 0000 151

71458,00000
61 005 2 02 02098 02 0000 151

65694,00000
62 005 2 02 02153 02 0000 151

5580,00000
63 005 2 02 02154 02 0000 151

12854,00000
64 005 2 02 02160 02 0000 151

1379,00000
65 005 2 18 02030 02 0000 151

1447,30575
66 005 2 19 02000 02 0000 151

-361,86084
67

767,53240

Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области
Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации
Государственная пошлина за проведение 
уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
государственного технического осмотра, 
регистрации тракторов, самоходных и иных 
машин, за выдачу удостоверений тракториста- 
машиниста (тракториста)

Государственная пошлина за выдачу 
уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
учебным учреждениям образовательных 
свидетельств о соответствии требованиям 
оборудования и оснащенности образовательного 
процесса для рассмотрения соответствующими 
органами вопроса об аккредитации и выдачи 
указанным учреждениям лицензии на право 
подготовки трактористов и машинистов 
самоходных машин

Прочие государственные пошлины за 
совершение прочих юридически значимых 
действий, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Платежи, взимаемые государственными 
органами (организациями) субъектов 
Российской Федерации за выполнение 
определенных функций
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку элитного 
семеноводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закладку и уход за многолетними 
насаждениями
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской кооперации 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах 
в 2009-2012 годах на срок до 1 года

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химической защиты 
растений
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного 
животноводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах 
в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах 
в 2005-2012 годах на срок до 8 лет

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химизации
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономически 
значимых региональных программ
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 затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Департамент ветеринарии Свердловской 
области
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68 006 1 13 01992 02 0000 130

80,30898
69 006 1 13 02992 02 0000 130

619,25100
70 006 1 16 23021 02 0000 140

67,97242
71

1382213,88269
72 008 1 13 01992 02 0000 130

68949,29217
73 008 1 13 02040 01 0000 130

45,41565
74 008 1 13 02992 02 0000 130

3042,70121
75 008 1 16 90020 02 0000 140

9436,12007
76 008 1 17 01020 02 0000 180

0,52627
77 008 1 17 05020 02 0000 180

2,20338
78 008 2 02 02047 02 0000 151

150986,70000
79 008 2 02 03069 02 0000 151

810858,10000
80 008 2 02 03070 02 0000 151

110423,70000
81 008 2 02 03077 02 0000 151

11860,20000
82 008 2 02 04044 02 0000 151

250000,00000
83 008 2 02 04054 02 0000 151

13333,00000
84 008 2 18 02030 02 0000 151

29680,47604
85 008 2 18 02040 02 0000 151

3524,40790
86 008 2 19 02000 02 0000 151

-79928,96000
87

1625417,48471
88 010 1 08 07082 01 0000 110

102,60000
89 010 1 11 01020 02 0000 120

265373,64116
90 010 1 11 05012 04 0000 120

883619,24121
91 010 1 11 05022 02 0000 120

78249,63808
92 010 1 11 05026 04 0000 120

2821,20886
93 010 1 11 05032 02 0000 120

61060,06833
94 010 1 11 07012 02 0000 120

85264,60900
95 010 1 11 09042 02 0000 120

26989,40420
96 010 1 13 02992 02 0000 130

161,28638
97 010 1 14 02022 02 0000 410

2091,39913

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
бюджету субъекта Российской Федерации 
расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения
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 обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию 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

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по созданию 
инновационных культурных центров
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области
Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Федерации
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, которые расположены в 
границах городских округов, находятся в 
федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных)

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).
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98 010 1 14 02022 02 0000 440

422,45240
99 010 1 14 02023 02 0000 410

26931,56962
100 010 1 14 06012 04 0000 430

185687,47748
101 010 1 14 06022 02 0000 430

5193,57740
102 010 1 16 90020 02 0000 140

1620,08261
103 010 1 17 01020 02 0000 180

-170,77115
104

18018,04827
105 011 1 13 01992 02 0000 130

1162,17335
106 011 1 13 02992 02 0000 130

7,11010
107 011 1 16 23021 02 0000 140

11,63659
108 011 1 16 90020 02 0000 140

1836,91567
109 011 1 17 05020 02 0000 180

225,79706
110 011 2 18 02030 02 0000 151

14774,21900
111 011 2 18 02040 02 0000 151

0,19650
112

2017727,79781
113 012 1 08 07082 01 0000 110

1895,59991
114 012 1 08 07300 01 0000 110

8251,00000
115 012 1 13 01992 02 0000 130

6167,19560
116 012 1 13 02040 01 0000 130

1,00000
117 012 1 13 02992 02 0000 130

18735,59144
118 012 1 16 23021 02 0000 140

26,77616
119 012 1 16 32000 02 0000 140

180,69408
120 012 1 16 90020 02 0000 140

807,85593
121 012 1 17 01020 02 0000 180

1293,48727
122 012 1 17 05020 02 0000 180

673,26142
123 012 2 02 02037 02 0000 151

321287,20000
124 012 2 02 02051 02 0000 151

112429,50000
125 012 2 02 02067 02 0000 151

5400,00000
126 012 2 02 02104 02 0000 151

66267,00000
127 012 2 02 02105 02 0000 151

5245,00000
128 012 2 02 02145 02 0000 151

1410891,00000
129 012 2 02 03060 02 0000 151

27803,10000
130 012 2 02 04042 02 0000 151

6287,60000
131 012 2 18 02030 02 0000 151

51182,41769
132 012 2 18 02030 02 0000 180

95,30300

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а 
также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Департамент общественной безопасности 
Свердловской области
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области
Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации
Прочие государственные пошлины за 
совершение прочих юридически значимых 
действий, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
бюджету субъекта Российской Федерации 
расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поощрение лучших учителей
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на организацию дистанционного 
обучения инвалидов
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных 
систем общего образования
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

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату стипендий Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики 
Российской Федерации

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет
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133 012 2 18 02040 02 0000 151

2016,60219
134 012 2 19 02000 02 0000 151

-29209,38688
135

4867261,95383
136 013 1 13 02992 02 0000 130

29780,58593
137 013 1 16 32000 02 0000 140

469,25211
138 013 1 16 90020 02 0000 140

4200,43516
139 013 1 17 01020 02 0000 180

-31,36061
140 013 1 17 05020 02 0000 180

260,63790
141 013 2 02 02024 02 0000 151

261387,00000
142 013 2 02 02051 02 0000 151

3752,40000
143 013 2 02 02054 02 0000 151

80552,70000
144 013 2 02 02077 02 0000 151

8814,20000
145 013 2 02 02095 02 0000 151

32043,40000
146 013 2 02 02097 02 0000 151

468885,00000
147 013 2 02 02126 02 0000 151

64341,40000
148 013 2 02 02127 02 0000 151

44081,60000
149 013 2 02 02128 02 0000 151

22359,70000
150 013 2 02 02129 02 0000 151

19256,60000
151 013 2 02 02161 02 0000 151

294100,80000
152 013 2 02 03054 02 0000 151

5184,00000
153 013 2 02 03068 02 0000 151

949408,84600
154 013 2 02 04017 02 0000 151

447182,80000
155 013 2 02 04034 02 0001 151

1848923,60000
156 013 2 02 04034 02 0002 151

266243,20000
157 013 2 02 04043 02 0000 151

16000,00000
158 013 2 02 04047 02 0000 151

37196,10000
159 013 2 04 02099 02 0000 180

203,84314
160 013 2 07 02000 02 0000 180

43,72000
161 013 2 18 02030 02 0000 151

65772,34584
162 013 2 18 02040 02 0000 151

2097,48846

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Министерство здравоохранения 
Свердловской области
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)
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 реализацию мероприятий по 
финансовому обеспечению оказания 
дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей)

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на мероприятия, направленные на 
обследование населения с целью выявления 
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на 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

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 мероприятия по развитию службы 
крови
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации в области 
охраны здоровья граждан
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

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в 
области обеспечения лекарственными 
препаратами
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских 
учреждений

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию программ модернизации 
здравоохранения в части внедрения 
современных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования 
единого образца

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых лечебными 
учреждениями, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического агентства

Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов
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163 013 2 18 02060 02 0000 151

109,87752
164 013 2 19 02000 02 0000 151

-105358,21762
165

16973,15168
166 014 1 13 01992 02 0000 130

1613,67086
167 014 1 13 02992 02 0000 130

968,90741
168 014 1 17 01020 02 0000 180

0,15500
169 014 2 02 03071 02 0000 151

2165,80000
170 014 2 02 04025 02 0000 151

10524,70000
171 014 2 02 04041 02 0000 151

730,00000
172 014 2 18 02030 02 0000 151

969,56309
173 014 2 18 02040 02 0000 151

0,35632
174 014 2 19 02000 02 0000 151

-0,00100
175

2666524,51345
176 015 1 13 02992 02 0000 130

8227,89649
177 015 1 16 23021 02 0000 140

22,94371
178 015 1 16 32000 02 0000 140

413,56457
179 015 1 16 90020 02 0000 140

180,17824
180 015 1 17 05020 02 0000 180

267,80139
181 015 2 02 02005 02 0000 151

54781,80000
182 015 2 02 02111 02 0000 151

38326,29648
183 015 2 02 02118 02 0000 151

29736,90000
184 015 2 02 03001 02 0000 151

2229363,80000
185 015 2 02 03004 02 0000 151

305050,55605
186 015 2 02 03010 02 0000 151

189,80000
187 015 2 02 03011 02 0000 151

452,00000
188 015 2 02 03012 02 0000 151

2506,00000
189 015 2 02 03020 02 0000 151

37938,10000
190 015 2 02 03053 02 0000 151

42829,50000
191 015 2 02 03999 02 0000 151

1444,45000
192 015 2 02 04020 02 0000 151

50,58500
193 015 2 02 04999 02 0000 151

9000,00000
194 015 2 04 02020 02 0000 180

1173,99700
195 015 2 18 02030 02 0000 151

132644,29183

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Министерство культуры Свердловской 
области
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного 
наследия федерального значения
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 
подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Министерство социальной политики 
Свердловской области
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оздоровление детей
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части потерь в 
доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъектами 
Российской Федерации решений об 
установлении льгот по тарифам на проезд 
обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся 
очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего 
профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование социальных 
программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим 
пенсионерам

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан
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 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 выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью
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

Прочие субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного денежного поощрения при 
награждении орденом "Родительская слава"
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

(Продолжение на 4-й стр.).
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196 015 2 18 02040 02 0000 151

5300,35895
197 015 2 19 02000 02 0000 151

-233376,30626
198

601991,89038
199 016 1 08 07300 01 0000 110

87,00000
200 016 1 13 02992 02 0000 130

1206,33119
201 016 1 16 32000 02 0000 140

82,31200
202 016 1 16 90020 02 0000 140

0,88317
203 016 1 17 01020 02 0000 180

-1,50400
204 016 2 02 02051 02 0000 151

56076,77900
205 016 2 02 02077 02 0000 151

499350,00000
206 016 2 02 02132 02 0000 151

36575,95000
207 016 2 02 02133 02 0000 151

8842,00000
208 016 2 18 02030 02 0000 151

5619,62091
209 016 2 18 02040 02 0000 151

35,57000
210 016 2 19 02000 02 0000 151

-5883,05189
211

335784,39252
212 017 1 08 07082 01 0000 110

65,40000
213 017 1 08 07262 01 0000 110

672,00000
214 017 1 12 02012 01 0000 120

43200,20300
215 017 1 12 02052 01 0000 120

1190,00000
216 017 1 12 02102 02 0000 120

1007,30000
217 017 1 13 02992 02 0000 130

978,16860
218 017 1 15 02020 02 0000 140

476,98700
219 017 1 16 25082 02 0000 140

-6,50000
220 017 1 16 90020 02 0000 140

1445,90501
221 017 1 17 05020 02 0000 180

24,23868
222 017 2 02 02051 02 0000 151

64370,00000
223 017 2 02 02077 02 0000 151

186100,00000
224 017 2 02 03019 02 0000 151

37936,70000
225 017 2 19 02000 02 0000 151

-1676,00977
226

7853,20342
227 018 1 08 07082 01 0000 110

202,00000
228 018 2 18 02030 02 0000 151

1483,12460
229 018 2 18 02030 02 0000 180

7308,41700

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской 
области
Прочие государственные пошлины за 
совершение прочих юридически значимых 
действий, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области
Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации
Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю
Разовые платежи за пользование недрами при 
наступлении определенных событий, 
оговоренных в лицензии (бонусы), при 
пользовании недрами на территории Российской 
Федерации по участкам недр, содержащих 
месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участкам недр 
местного значения

Плата за проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование 
участках недр по участкам недр, содержащим 
месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, участкам недр местного 
значения, а также участкам недр местного 
значения, используемым для целей 
строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых

Прочие платежи при пользовании недрами по 
участкам недр, содержащим месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, 
или участкам недр местного значения
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Платежи, взимаемые государственными 
органами (организациями) субъектов 
Российской Федерации за выполнение 
определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства на водных объектах, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области
Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет
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230 018 2 19 02000 02 0000 151

-1140,33818
231

8913,12068
232 019 1 13 02992 02 0000 130

2,46998
233 019 1 16 90020 02 0000 140

8352,79757
234 019 1 17 01020 02 0000 180

-0,10350
235 019 1 17 05020 02 0000 180

229,99350
236 019 2 18 02030 02 0000 151

304,17593
237 019 2 18 02040 02 0000 151

23,78720
238 Управление архивами Свердловской области 8724,45362
239 024 1 13 01992 02 0000 130

8667,47374
240 024 1 13 02992 02 0000 130

56,97988
241

-68,36706
242 027 1 17 01020 02 0000 180

-68,36706
243

3334,71600
244 028 2 02 02103 02 0000 151

3334,71600
245

39,04385
246 029 1 13 02992 02 0000 130

30,54385
247 029 1 16 90020 02 0000 140

5,00000
248 029 1 17 05020 02 0000 180

3,50000
249

51,29875
250 035 1 13 02992 02 0000 130

6,99887
251 035 1 16 90020 02 0000 140

42,70000
252 035 1 17 01020 02 0000 180

1,59988
253

1,31190
254 036 1 16 90020 02 0000 140

1,50000
255 036 1 17 01020 02 0000 180

-0,18810
256

12,38628
257 037 1 16 90020 02 0000 140

12,40000
258 037 1 17 01020 02 0000 180

-0,01372
259

13,76333
260 038 1 13 02992 02 0000 130

11,52920
261 038 1 16 90020 02 0000 140

2,10000
262 038 1 17 01020 02 0000 180

0,13413
263

-11,47785
264 039 1 16 90020 02 0000 140

5,00000
265 039 1 17 01020 02 0000 180

-16,47785
266

219974,65260
267 040 2 02 03003 02 0000 151

220014,00000
268 040 2 19 02000 02 0000 151

-39,34740
269

1155444,35959
270 041 1 13 01992 02 0000 130

726,99695
271 041 1 13 02992 02 0000 130

5532,18105
272 041 1 16 23021 02 0000 140

15,00000
273 041 1 16 32000 02 0000 140

11,39696
274 041 2 02 02101 02 0000 151

9987,50000
275 041 2 02 03025 02 0000 151

1628825,30000
276 041 2 19 02000 02 0000 151

-489654,01537
277

-7,00000
278 044 1 17 01020 02 0000 180

-7,00000
279

12799,25925
280 045 1 13 02992 02 0000 130

299,73344

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации
Избирательная комиссия Свердловской 
области
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Администрация Восточного управленческого 
округа Свердловской области
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Администрация Южного управленческого 
округа Свердловской области
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Администрация Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской 
области
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Администрация Западного управленческого 
округа Свердловской области
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Администрация Северного управленческого 
округа Свердловской области
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Управление записи актов гражданского 
состояния Свердловской области
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Управление государственного строительного 
надзора Свердловской области
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Департамент по охране, контролю и 
регулированию использования животного 
мира Свердловской области
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
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281 045 1 17 05020 02 0000 180
813,22581

282 045 2 02 03005 02 0000 151

222,60000
283 045 2 02 03006 02 0000 151

413,50000
284 045 2 02 03031 02 0000 151

86,60000
285 045 2 02 03032 02 0000 151

10963,60000
286

1538505,65383
287 046 1 16 90020 02 0000 140

513,52315
288 046 1 17 01020 02 0000 180

189,30916
289 046 2 02 02150 02 0000 151

229274,70000
290 046 2 03 02030 02 0000 180

677939,99419
291 046 2 03 02060 02 0000 180

608460,81033
292 046 2 18 02030 02 0000 151

40551,06591
293 046 2 18 02040 02 0000 151

26,02645
294 046 2 19 02000 02 0000 151

-18449,77536
295

417882,40110
296 048 1 12 01010 01 0000 120

137981,45652
297 048 1 12 01020 01 0000 120

3501,78069
298 048 1 12 01030 01 0000 120

73926,23411
299 048 1 12 01040 01 0000 120

202472,92978
300 Федеральное агентство лесного хозяйства 1294,45000
301 053 1 16 27000 01 0000 140

1294,45000
302

567429,75468
303 056 1 08 07172 01 0000 110

6081,00000
304 056 1 13 01520 02 0000 130

298,10095
305 056 1 13 01992 02 0000 130

3101,06723
306 056 1 13 02992 02 0000 130

239,33587
307 056 1 16 37020 02 0000 140

31841,33822
308 056 1 16 90020 02 0000 140

5478,35026
309 056 1 17 01020 02 0000 180

749,03895
310 056 1 17 05020 02 0000 180

1,13591
311 056 2 02 02051 02 0000 151

30000,00000
312 056 2 02 02077 02 0000 151

300000,00000
313 056 2 02 02140 02 0000 151

68700,00000
314 056 2 02 02156 02 0000 151

120000,00000
315 056 2 18 02030 02 0000 151

1026,85222
316 056 2 19 02000 02 0000 151

-86,46493
317

912140,91723
318 058 1 12 04021 02 0000 120

2949,94737
319 058 1 12 04022 02 0000 120

77100,97598

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации
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 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

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года
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

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Департамент Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
Уральскому федеральному округу
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты
Плата за размещение отходов производства и 
потребления

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона "О пожарной 
безопасности"
Министерство транспорта и связи 
Свердловской области
Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального 
значения транспортными средствами, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)
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 закупку произведенных на 
территории государств – участников Единого 
экономического пространства автобусов, 
работающих на газомоторном топливе, трамваев 
и троллейбусов
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области
Плата за использование лесов в части, 
превышающей минимальный размер платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений
Плата за использование лесов в части, 
превышающей минимальный размер арендной 
платы

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

(Продолжение на 5-й стр.).
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320 058 1 12 04060 02 0000 120
101462,74756

321 058 1 13 01992 02 0000 130

42614,74484
322 058 1 13 02992 02 0000 130

0,21200
323 058 1 16 23021 02 0000 140

4,40600
324 058 1 16 90020 02 0000 140

1637,07278
325 058 1 17 01020 02 0000 180

3264,76000
326 058 1 17 05020 02 0000 180

45737,34287
327 058 2 02 02124 02 0000 151

139940,30000
328 058 2 02 03018 02 0000 151

497522,10000
329 058 2 19 02000 02 0000 151

-93,69217
330

938,07034
331 096 1 08 07130 01 0000 110

938,07034
332

8263449,52401
333 100 1 03 02150 01 0000 110

2894124,27493
334 100 1 03 02160 01 0000 110

61514,15615
335 100 1 03 02170 01 0000 110

5043928,09342
336 100 1 03 02180 01 0000 110

263882,99951
337

19,75000
338 106 1 16 27000 01 0000 140

18,75000
339 106 1 16 30020 01 0000 140

1,00000
340

10,00000
341 141 1 16 25082 02 0000 140

10,00000
342

2728,92021
343 161 1 16 26000 01 0000 140

1763,78485
344 161 1 16 33020 02 0000 140

965,13536
345

53781,24868
346 177 1 16 27000 01 0000 140

53781,24868
347

123236533,32438
348 182 1 01 01012 02 0000 110

55568736,56262
349 182 1 01 01014 02 0000 110

-83,02400
350 182 1 01 02010 01 0000 110

40058564,83410
351 182 1 01 02020 01 0000 110

216773,71406
352 182 1 01 02030 01 0000 110

421206,31750
353 182 1 01 02040 01 0000 110

156987,95451
354 182 1 03 02011 01 0000 110

-19,81148
355 182 1 03 02020 01 0000 110

0,00024

Плата по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение 
специализированной лесопожарной техники и 
оборудования
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию средств массовой информации, 
продукция которых предназначена для 
распространения преимущественно на 
территории субъекта Российской Федерации, а 
также за выдачу дубликата свидетельства о 
такой регистрации

Управление Федерального казначейства по 
Смоленской области
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации
Уральское управление государственного 
железнодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона "О пожарной 
безопасности"
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения
Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской 
области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства на водных объектах, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации 
Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
субъектов Российской Федерации
Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона "О пожарной 
безопасности"
Управление Федеральной налоговой службы 
по Свердловской области
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Налог на прибыль организаций для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
не перешедших на систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), по 
деятельности, связанной с реализацией 
произведенной ими сельскохозяйственной 
продукции, а также с реализацией 
произведенной и переработанной данными 
организациями собственной 
сельскохозяйственной продукции, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Акцизы на спирт этиловый (в том числе 
этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, 
производимый на территории Российской 
Федерации
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, 
производимую на территории Российской 
Федерации
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356 182 1 03 02090 01 0000 110

71153,56500
357 182 1 03 02100 01 0000 110

3040183,08664
358 182 1 03 02110 01 0000 110

96681,26920
359 182 1 03 02143 01 0000 110

0,10899
360 182 1 05 01011 01 0000 110

3714407,67200
361 182 1 05 01012 01 0000 110

-48676,29863
362 182 1 05 01021 01 0000 110

1533285,43076
363 182 1 05 01022 01 0000 110

-34405,48452
364 182 1 05 01041 02 0000 110

15956,61371
365 182 1 05 01042 02 0000 110

1841,88578
366 182 1 05 01050 01 0000 110

636791,21595
367 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12770,69955
368 182 1 05 03020 01 0000 110

2734,00007
369 182 1 06 02010 02 0000 110

14539797,86761
370 182 1 06 02020 02 0000 110

37250,57444
371 182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 539408,42987
372 182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 1458738,76978
373 182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес -1840,36339
374 182 1 07 01020 01 0000 110

127036,63607
375 182 1 07 01030 01 0000 110

1050353,47487
376 182 1 07 01060 01 0000 110

7656,98048
377 182 1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 5223,41920
378 182 1 07 04030 01 0000 110

27,92143
379 182 1 08 02020 01 0000 110

1275,01264
380 182 1 09 01020 04 0000 110

-628,98571
381 182 1 09 01030 05 0000 110

15,22846
382 182 1 09 02030 02 0000 110 Акцизы на ювелирные изделия 0,78183
383 182 1 09 03021 04 0000 110

-14,34953
384 182 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод 364,34975
385 182 1 09 03025 01 0000 110

258,36005
386 182 1 09 03082 02 0000 110

2,28474
387 182 1 09 03083 02 0000 110

405,80577
388 182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий -48,74760
389 182 1 09 04020 02 0000 110

55,52475
390 182 1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог 3359,60217
391 182 1 09 04040 01 0000 110

17,46830
392 182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 941,02673
393 182 1 09 06020 02 0000 110

107,48984
394 182 1 09 06030 02 0000 110 Прочие налоги и сборы 30,57416
395 182 1 12 02030 01 0000 120

1712,03632
396 182 1 16 03020 02 0000 140

88,61700
397 182 1 16 90020 02 0000 140

47,22230
398

1,60000
399 187 1 16 30020 01 0000 140

1,60000
400

577225,19553
401 188 1 13 01992 02 0000 130

6,65000
402 188 1 13 02992 02 0000 130

31,18400
403 188 1 16 21020 02 0000 140

179,97502
404 188 1 16 26000 01 0000 140

7,26000

Акцизы на вина натуральные, в том числе 
шампанские, игристые, газированные, шипучие, 
натуральные напитки с объемной долей 
этилового спирта не более 6 процентов объема 
готовой продукции, изготовленные из 
виноматериалов, произведенных без добавления 
спирта этилового, производимые на территории 
Российской Федерации

Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 
долей этилового спирта свыше 9 процентов, в 
том числе напитки, изготавливаемые на основе 
пива, произведенные с добавлением спирта 
этилового (за исключением пива, вин 
натуральных, в том числе шампанских, 
игристых, газированных, шипучих, натуральных 
напитков с объемной долей этилового спирта не 
более 6 процентов объема готовой продукции, 
изготовленных из виноматериалов, 
произведенных без добавления спирта 
этилового), производимую на территории 
Российской Федерации

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 
долей спирта этилового свыше 9 процентов 
(за исключением вин) при реализации с 
акцизных складов в части сумм по расчетам за 
2003 год
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)
Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения
Налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения

Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых
Налог на добычу прочих полезных ископаемых 
(за исключением полезных ископаемых в виде 
природных алмазов)
Налог на добычу полезных ископаемых в виде 
угля

Сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов (по внутренним водным 
объектам)
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым конституционными 
(уставными) судами субъектов Российской 
Федерации
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских 
округов
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов

Платежи за добычу общераспространенных 
полезных ископаемых, мобилизуемые на 
территориях городских округов

Платежи за добычу других полезных 
ископаемых
Отчисления на воспроизводство минерально-
сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, за 
исключением уплачиваемых при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых и 
подземных вод, используемых для местных 
нужд

Отчисления на воспроизводство минерально-
сырьевой базы при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых и 
подземных вод, используемых для местных 
нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

Налог с владельцев транспортных средств и 
налог на приобретение автотранспортных 
средств

Налог с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения

Сбор на нужды образовательных учреждений, 
взимаемый с юридических лиц

Регулярные платежи за пользование недрами 
при пользовании недрами (ренталс) на 
территории Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьей 1292 Налогового 
кодекса Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Министерство обороны Российской 
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения
Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе
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356 182 1 03 02090 01 0000 110

71153,56500
357 182 1 03 02100 01 0000 110

3040183,08664
358 182 1 03 02110 01 0000 110

96681,26920
359 182 1 03 02143 01 0000 110

0,10899
360 182 1 05 01011 01 0000 110

3714407,67200
361 182 1 05 01012 01 0000 110

-48676,29863
362 182 1 05 01021 01 0000 110

1533285,43076
363 182 1 05 01022 01 0000 110

-34405,48452
364 182 1 05 01041 02 0000 110

15956,61371
365 182 1 05 01042 02 0000 110

1841,88578
366 182 1 05 01050 01 0000 110

636791,21595
367 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12770,69955
368 182 1 05 03020 01 0000 110

2734,00007
369 182 1 06 02010 02 0000 110

14539797,86761
370 182 1 06 02020 02 0000 110

37250,57444
371 182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 539408,42987
372 182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 1458738,76978
373 182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес -1840,36339
374 182 1 07 01020 01 0000 110

127036,63607
375 182 1 07 01030 01 0000 110

1050353,47487
376 182 1 07 01060 01 0000 110

7656,98048
377 182 1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 5223,41920
378 182 1 07 04030 01 0000 110

27,92143
379 182 1 08 02020 01 0000 110

1275,01264
380 182 1 09 01020 04 0000 110

-628,98571
381 182 1 09 01030 05 0000 110

15,22846
382 182 1 09 02030 02 0000 110 Акцизы на ювелирные изделия 0,78183
383 182 1 09 03021 04 0000 110

-14,34953
384 182 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод 364,34975
385 182 1 09 03025 01 0000 110

258,36005
386 182 1 09 03082 02 0000 110

2,28474
387 182 1 09 03083 02 0000 110

405,80577
388 182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий -48,74760
389 182 1 09 04020 02 0000 110

55,52475
390 182 1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог 3359,60217
391 182 1 09 04040 01 0000 110

17,46830
392 182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 941,02673
393 182 1 09 06020 02 0000 110

107,48984
394 182 1 09 06030 02 0000 110 Прочие налоги и сборы 30,57416
395 182 1 12 02030 01 0000 120

1712,03632
396 182 1 16 03020 02 0000 140

88,61700
397 182 1 16 90020 02 0000 140

47,22230
398

1,60000
399 187 1 16 30020 01 0000 140

1,60000
400

577225,19553
401 188 1 13 01992 02 0000 130

6,65000
402 188 1 13 02992 02 0000 130

31,18400
403 188 1 16 21020 02 0000 140

179,97502
404 188 1 16 26000 01 0000 140

7,26000

Акцизы на вина натуральные, в том числе 
шампанские, игристые, газированные, шипучие, 
натуральные напитки с объемной долей 
этилового спирта не более 6 процентов объема 
готовой продукции, изготовленные из 
виноматериалов, произведенных без добавления 
спирта этилового, производимые на территории 
Российской Федерации

Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 
долей этилового спирта свыше 9 процентов, в 
том числе напитки, изготавливаемые на основе 
пива, произведенные с добавлением спирта 
этилового (за исключением пива, вин 
натуральных, в том числе шампанских, 
игристых, газированных, шипучих, натуральных 
напитков с объемной долей этилового спирта не 
более 6 процентов объема готовой продукции, 
изготовленных из виноматериалов, 
произведенных без добавления спирта 
этилового), производимую на территории 
Российской Федерации

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 
долей спирта этилового свыше 9 процентов 
(за исключением вин) при реализации с 
акцизных складов в части сумм по расчетам за 
2003 год
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)
Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения
Налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения

Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых
Налог на добычу прочих полезных ископаемых 
(за исключением полезных ископаемых в виде 
природных алмазов)
Налог на добычу полезных ископаемых в виде 
угля

Сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов (по внутренним водным 
объектам)
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым конституционными 
(уставными) судами субъектов Российской 
Федерации
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских 
округов
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов

Платежи за добычу общераспространенных 
полезных ископаемых, мобилизуемые на 
территориях городских округов

Платежи за добычу других полезных 
ископаемых
Отчисления на воспроизводство минерально-
сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, за 
исключением уплачиваемых при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых и 
подземных вод, используемых для местных 
нужд

Отчисления на воспроизводство минерально-
сырьевой базы при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых и 
подземных вод, используемых для местных 
нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

Налог с владельцев транспортных средств и 
налог на приобретение автотранспортных 
средств

Налог с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения

Сбор на нужды образовательных учреждений, 
взимаемый с юридических лиц

Регулярные платежи за пользование недрами 
при пользовании недрами (ренталс) на 
территории Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьей 1292 Налогового 
кодекса Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Министерство обороны Российской 
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения
Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе
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405 188 1 16 27000 01 0000 140

0,10377
406 188 1 16 30012 01 0000 140

355,62450
407 188 1 16 30020 01 0000 140

576161,35021
408 188 1 16 90020 02 0000 140

483,04803
409

1046,00000
410 318 1 08 07110 01 0000 110

977,00000
411 318 1 08 07120 01 0000 110

69,00000
412

59,95755
413 322 1 16 21020 02 0000 140

59,95755
414 ИТОГО ДОХОДОВ 154685910,44276

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона "О пожарной 
безопасности"
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской 
области
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию межрегиональных, региональных и 
местных общественных объединений, отделений 
общественных объединений, а также за 
государственную регистрацию изменений их 
учредительных документов
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию региональных отделений 
политической партии
Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

45

Приложение 2
к Закону Свердловской области

«Об исполнении областного бюджета за 2012 год»

1 2 3 4
1 000 1 01 01012 02 0000 110

55568736,56262
2 000 1 01 01014 02 0000 110

-83,02400
3 000 1 01 02010 01 0000 110

40058564,83410
4 000 1 01 02020 01 0000 110

216773,71406
5 000 1 01 02030 01 0000 110

421206,31750
6 000 1 01 02040 01 0000 110

156987,95451
7 000 1 03 02011 01 0000 110

-19,81148
8 000 1 03 02020 01 0000 110

0,00024
9 000 1 03 02090 01 0000 110

71153,56500
10 000 1 03 02100 01 0000 110

3040183,08664
11 000 1 03 02110 01 0000 110

96681,26920
12 000 1 03 02143 01 0000 110

0,10899
13 000 1 03 02150 01 0000 110

2894124,27493
14 000 1 03 02160 01 0000 110

61514,15615
15 000 1 03 02170 01 0000 110

5043928,09342
16 000 1 03 02180 01 0000 110

263882,99951
17 000 1 05 01011 01 0000 110

3714407,67200
18 000 1 05 01012 01 0000 110

-48676,29863
19 000 1 05 01021 01 0000 110

1533285,43076
20 000 1 05 01022 01 0000 110

-34405,48452
21 000 1 05 01041 02 0000 110

15956,61371
22 000 1 05 01042 02 0000 110

1841,88578
23 000 1 05 01050 01 0000 110

636791,21595
24 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12770,69955
25 000 1 05 03020 01 0000 110

2734,00007
26 000 1 06 02010 02 0000 110

14539797,86761
27 000 1 06 02020 02 0000 110

37250,57444
28 000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 539408,42987
29 000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 1458738,76978
30 000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес -1840,36339
31 000 1 07 01020 01 0000 110

127036,63607

Доходы областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджета

Но-
мер 

стро-
ки

Код классификации доходов 
бюджетов

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов

Сумма средств, 
поступившая в 

областной бюджет 
в 2012 году, 

в тысячах рублей

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Налог на прибыль организаций для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
не перешедших на систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), по 
деятельности, связанной с реализацией 
произведенной ими сельскохозяйственной 
продукции, а также с реализацией 
произведенной и переработанной данными 
организациями собственной 
сельскохозяйственной продукции, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Акцизы на спирт этиловый (в том числе 
этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, 
производимый на территории Российской 
Федерации
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, 
производимую на территории Российской 
Федерации
Акцизы на вина натуральные, в том числе 
шампанские, игристые, газированные, шипучие, 
натуральные напитки с объемной долей 
этилового спирта не более 6 процентов объема 
готовой продукции, изготовленные из 
виноматериалов, произведенных без добавления 
спирта этилового, производимые на территории 
Российской Федерации

Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 
долей этилового спирта свыше 9 процентов, в 
том числе напитки, изготавливаемые на основе 
пива, произведенные с добавлением спирта 
этилового (за исключением пива, вин 
натуральных, в том числе шампанских, 
игристых, газированных, шипучих, натуральных 
напитков с объемной долей этилового спирта не 
более 6 процентов объема готовой продукции, 
изготовленных из виноматериалов, 
произведенных без добавления спирта 
этилового), производимую на территории 
Российской Федерации

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 
долей спирта этилового свыше 9 процентов 
(за исключением вин) при реализации с 
акцизных складов в части сумм по расчетам за 
2003 год
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)
Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения
Налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения

Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых

(Продолжение. Начало на 1—4-й стр.).

(Продолжение на 6-й стр.).
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32 000 1 07 01030 01 0000 110

1050353,47487
33 000 1 07 01060 01 0000 110

7656,98048
34 000 1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 5223,41920
35 000 1 07 04030 01 0000 110

27,92143
36 000 1 08 02020 01 0000 110

1275,01264
37 000 1 08 07082 01 0000 110

191392,59991
38 000 1 08 07110 01 0000 110

977,00000
39 000 1 08 07120 01 0000 110

69,00000
40 000 1 08 07130 01 0000 110

938,07034
41 000 1 08 07142 01 0000 110

29413,68162
42 000 1 08 07160 01 0000 110

4,70000
43 000 1 08 07172 01 0000 110

6081,00000
44 000 1 08 07262 01 0000 110

672,00000
45 000 1 08 07300 01 0000 110

8594,70000
46 000 1 09 01020 04 0000 110

-628,98571
47 000 1 09 01030 05 0000 110

15,22846
48 000 1 09 02030 02 0000 110 Акцизы на ювелирные изделия 0,78183
49 000 1 09 03021 04 0000 110

-14,34953
50 000 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод 364,34975
51 000 1 09 03025 01 0000 110

258,36005
52 000 1 09 03082 02 0000 110

2,28474
53 000 1 09 03083 02 0000 110

405,80577
54 000 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий -48,74760
55 000 1 09 04020 02 0000 110

55,52475
56 000 1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог 3359,60217
57 000 1 09 04040 01 0000 110

17,46830
58 000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 941,02673
59 000 1 09 06020 02 0000 110

107,48984
60 000 1 09 06030 02 0000 110 Прочие налоги и сборы 30,57416
61 000 1 11 01020 02 0000 120

265373,64116
62 000 1 11 02020 02 0000 120

53046,10138
63 000 1 11 03020 02 0000 120

21950,77499
64 000 1 11 05012 04 0000 120

883619,24121
65 000 1 11 05022 02 0000 120

78249,63808
66 000 1 11 05026 04 0000 120

2821,20886

Налог на добычу прочих полезных ископаемых 
(за исключением полезных ископаемых в виде 
природных алмазов)
Налог на добычу полезных ископаемых в виде 
угля

Сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов (по внутренним водным 
объектам)
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым конституционными 
(уставными) судами субъектов Российской 
Федерации
Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию межрегиональных, региональных и 
местных общественных объединений, отделений 
общественных объединений, а также за 
государственную регистрацию изменений их 
учредительных документов
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию региональных отделений 
политической партии
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию средств массовой информации, 
продукция которых предназначена для 
распространения преимущественно на 
территории субъекта Российской Федерации, а 
также за выдачу дубликата свидетельства о 
такой регистрации

Государственная пошлина за проведение 
уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
государственного технического осмотра, 
регистрации тракторов, самоходных и иных 
машин, за выдачу удостоверений тракториста- 
машиниста (тракториста)

Государственная пошлина за выдачу 
уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
учебным учреждениям образовательных 
свидетельств о соответствии требованиям 
оборудования и оснащенности образовательного 
процесса для рассмотрения соответствующими 
органами вопроса об аккредитации и выдачи 
указанным учреждениям лицензии на право 
подготовки трактористов и машинистов 
самоходных машин

Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю
Прочие государственные пошлины за 
совершение прочих юридически значимых 
действий, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских 
округов
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов

Платежи за добычу общераспространенных 
полезных ископаемых, мобилизуемые на 
территориях городских округов

Платежи за добычу других полезных 
ископаемых
Отчисления на воспроизводство минерально-
сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, за 
исключением уплачиваемых при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых и 
подземных вод, используемых для местных 
нужд

Отчисления на воспроизводство минерально-
сырьевой базы при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых и 
подземных вод, используемых для местных 
нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

Налог с владельцев транспортных средств и 
налог на приобретение автотранспортных 
средств

Налог с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения

Сбор на нужды образовательных учреждений, 
взимаемый с юридических лиц

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Федерации 
Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, которые расположены в 
границах городских округов, находятся в 
федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков
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67 000 1 11 05032 02 0000 120

61060,06833
68 000 1 11 07012 02 0000 120

85264,60900
69 000 1 11 09042 02 0000 120

27205,49760
70 000 1 12 01010 01 0000 120

137981,45652
71 000 1 12 01020 01 0000 120

3501,78069
72 000 1 12 01030 01 0000 120

73926,23411
73 000 1 12 01040 01 0000 120

202472,92978
74 000 1 12 02012 01 0000 120

43200,20300
75 000 1 12 02030 01 0000 120

1712,03632
76 000 1 12 02052 01 0000 120

1190,00000
77 000 1 12 02102 02 0000 120

1007,30000
78 000 1 12 04021 02 0000 120

2949,94737
79 000 1 12 04022 02 0000 120

77100,97598
80 000 1 12 04060 02 0000 120

101462,74756
81 000 1 13 01520 02 0000 130

298,10095
82 000 1 13 01992 02 0000 130

324287,49276
83 000 1 13 02040 01 0000 130

46,41565
84 000 1 13 02992 02 0000 130

76529,63507
85 000 1 14 02022 02 0000 410

2091,39913
86 000 1 14 02022 02 0000 440

422,45240
87 000 1 14 02023 02 0000 410

26931,56962
88 000 1 14 06012 04 0000 430

185687,47748
89 000 1 14 06022 02 0000 430

5193,57740
90 000 1 15 02020 02 0000 140

888,98751
91 000 1 16 03020 02 0000 140

88,61700
92 000 1 16 18020 02 0000 140

227,80000
93 000 1 16 21020 02 0000 140

239,93257
94 000 1 16 23021 02 0000 140

910,68781
95 000 1 16 25082 02 0000 140

3,50000
96 000 1 16 26000 01 0000 140

1771,04485
97 000 1 16 27000 01 0000 140

55094,55245
98 000 1 16 30012 01 0000 140

355,62450

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных)

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты
Плата за размещение отходов производства и 
потребления
Разовые платежи за пользование недрами при 
наступлении определенных событий, 
оговоренных в лицензии (бонусы), при 
пользовании недрами на территории Российской 
Федерации по участкам недр, содержащих 
месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участкам недр 
местного значения

Регулярные платежи за пользование недрами 
при пользовании недрами (ренталс) на 
территории Российской Федерации
Плата за проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование 
участках недр по участкам недр, содержащим 
месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, участкам недр местного 
значения, а также участкам недр местного 
значения, используемым для целей 
строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых

Прочие платежи при пользовании недрами по 
участкам недр, содержащим месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, 
или участкам недр местного значения
Плата за использование лесов в части, 
превышающей минимальный размер платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений
Плата за использование лесов в части, 
превышающей минимальный размер арендной 
платы 
Плата по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд
Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
бюджету субъекта Российской Федерации 
расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а 
также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)
Платежи, взимаемые государственными 
органами (организациями) субъектов 
Российской Федерации за выполнение 
определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьей 1292 Налогового 
кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов субъектов Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации
Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства на водных объектах, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона "О пожарной 
безопасности"
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения
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99 000 1 16 30020 01 0000 140

576163,95021
100 000 1 16 32000 02 0000 140

22160,80599
101 000 1 16 33020 02 0000 140

1970,54759
102 000 1 16 37020 02 0000 140

31841,33822
103 000 1 16 90020 02 0000 140

49501,21840
104 000 1 17 01020 02 0000 180

3311,73663
105 000 1 17 05020 02 0000 180

48530,18802
106 000 2 02 01001 02 0000 151

775911,00000
107 000 2 02 01003 02 0000 151

290609,00000
108 000 2 02 01007 02 0000 151

171384,00000
109 000 2 02 02005 02 0000 151

54781,80000
110 000 2 02 02009 02 0000 151

548510,77500
111 000 2 02 02012 02 0000 151

12271,00000
112 000 2 02 02015 02 0000 151

1856,00000
113 000 2 02 02017 02 0000 151

9618,21700
114 000 2 02 02024 02 0000 151

261387,00000
115 000 2 02 02027 02 0000 151

173908,00000
116 000 2 02 02028 02 0000 151

2851,00000
117 000 2 02 02037 02 0000 151

321287,20000
118 000 2 02 02039 02 0000 151

84140,00000
119 000 2 02 02047 02 0000 151

150986,70000
120 000 2 02 02051 02 0000 151

266628,67900
121 000 2 02 02054 02 0000 151

80552,70000
122 000 2 02 02064 02 0000 151

580162,00000
123 000 2 02 02065 02 0000 151

44500,00000
124 000 2 02 02067 02 0000 151

5400,00000
125 000 2 02 02077 02 0000 151

1040063,95000
126 000 2 02 02082 02 0000 151

34306,00000
127 000 2 02 02085 02 0000 151

71458,00000
128 000 2 02 02095 02 0000 151

32043,40000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
субъектов Российской Федерации
Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации
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 субъектов Российской 
Федерации на оздоровление детей
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку элитного 
семеноводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закладку и уход за многолетними 
насаждениями
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской кооперации 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах 
в 2009-2012 годах на срок до 1 года

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химической защиты 
растений
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного 
животноводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах 
в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах 
в 2005-2012 годах на срок до 8 лет

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)
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химизации
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

(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).
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129 000 2 02 02097 02 0000 151

468885,00000
130 000 2 02 02098 02 0000 151

65694,00000
131 000 2 02 02100 02 0000 151

159,00000
132 000 2 02 02101 02 0000 151

9987,50000
133 000 2 02 02103 02 0000 151
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136 000 2 02 02111 02 0000 151
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137 000 2 02 02118 02 0000 151

29736,90000
138 000 2 02 02124 02 0000 151

139940,30000
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64341,40000
140 000 2 02 02127 02 0000 151

44081,60000
141 000 2 02 02128 02 0000 151

22359,70000
142 000 2 02 02129 02 0000 151

19256,60000
143 000 2 02 02132 02 0000 151

36575,95000
144 000 2 02 02133 02 0000 151

8842,00000
145 000 2 02 02140 02 0000 151

68700,00000
146 000 2 02 02145 02 0000 151

1410891,00000
147 000 2 02 02150 02 0000 151

229274,70000
148 000 2 02 02153 02 0000 151

5580,00000
149 000 2 02 02154 02 0000 151

12854,00000
150 000 2 02 02156 02 0000 151

120000,00000
151 000 2 02 02160 02 0000 151

1379,00000
152 000 2 02 02161 02 0000 151

294100,80000
153 000 2 02 02999 02 0000 151

9600,00000
154 000 2 02 03001 02 0000 151

2229363,80000
155 000 2 02 03003 02 0000 151

220014,00000
156 000 2 02 03004 02 0000 151

305050,55605
157 000 2 02 03005 02 0000 151

222,60000
158 000 2 02 03006 02 0000 151

413,50000

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
финансовому обеспечению оказания 
дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей)

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономически 
значимых региональных программ
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 организацию дистанционного 
обучения инвалидов
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части потерь в 
доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъектами 
Российской Федерации решений об 
установлении льгот по тарифам на проезд 
обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся 
очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего 
профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование социальных 
программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим 
пенсионерам

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение 
специализированной лесопожарной техники и 
оборудования
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на мероприятия, направленные на 
обследование населения с целью выявления 
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на 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

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 приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации
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 реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года
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 закупку произведенных на 
территории государств – участников Единого 
экономического пространства автобусов, 
работающих на газомоторном топливе, трамваев 
и троллейбусов
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 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на мероприятия по развитию службы 
крови
Прочие субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации
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
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Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации
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
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 области 
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
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц
Прочие субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации
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 
развитие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного денежного поощрения при 
награждении орденом "Родительская слава"
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 
реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских 
учреждений

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию программ модернизации 
здравоохранения в части внедрения 
современных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования 
единого образца

50

159 000 2 02 03007 02 0000 151

4270,00000
160 000 2 02 03010 02 0000 151

189,80000
161 000 2 02 03011 02 0000 151

452,00000
162 000 2 02 03012 02 0000 151

2506,00000
163 000 2 02 03015 02 0000 151

40676,10000
164 000 2 02 03018 02 0000 151

497522,10000
165 000 2 02 03019 02 0000 151

37936,70000
166 000 2 02 03020 02 0000 151

37938,10000
167 000 2 02 03025 02 0000 151

1628825,30000
168 000 2 02 03031 02 0000 151

86,60000
169 000 2 02 03032 02 0000 151

10963,60000
170 000 2 02 03053 02 0000 151

42829,50000
171 000 2 02 03054 02 0000 151

5184,00000
172 000 2 02 03060 02 0000 151

27803,10000
173 000 2 02 03068 02 0000 151

949408,84600
174 000 2 02 03069 02 0000 151

810858,10000
175 000 2 02 03070 02 0000 151

110423,70000
176 000 2 02 03071 02 0000 151

2165,80000
177 000 2 02 03077 02 0000 151

11860,20000
178 000 2 02 03999 02 0000 151

1444,45000
179 000 2 02 04001 02 0000 151

11106,45482
180 000 2 02 04002 02 0000 151

2740,63826
181 000 2 02 04010 02 0000 151

16266,00000
182 000 2 02 04017 02 0000 151

447182,80000
183 000 2 02 04018 02 0000 151

311135,00000
184 000 2 02 04020 02 0000 151

50,58500
185 000 2 02 04025 02 0000 151

10524,70000
186 000 2 02 04034 02 0001 151

1848923,60000
187 000 2 02 04034 02 0002 151

266243,20000

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации
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
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 области 
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
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц
Прочие субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации
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 
развитие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного денежного поощрения при 
награждении орденом "Родительская слава"
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 
реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских 
учреждений

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию программ модернизации 
здравоохранения в части внедрения 
современных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования 
единого образца51
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Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, на 
подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату стипендий Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики 
Российской Федерации

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию 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 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых лечебными 
учреждениями, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического агентства

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по созданию 
инновационных культурных центров
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 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

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

(Продолжение. Начало на 1—6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).
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Приложение 3

к Закону Свердловской области
«Об исполнении областного бюджета за 2012 год»

1 2 3 4 5 6 7
1 001

417209,32680
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100 417209,32680
3 001 0103

388337,54297
4 001 0103 0020000

388337,54297
5 Центральный аппарат 001 0103 0020400 294372,39901
6 001 0103 0020400 120

207301,02690
7 001 0103 0020400 241

230,00000
8 001 0103 0020400 242

17173,66608
9 001 0103 0020400 244

55018,10603
10 001 0103 0020400 320

14649,60000
11 001 0103 0020900

3213,10123
12 001 0103 0020900 120

3213,10123
13 001 0103 0021000

90752,04273
14 001 0103 0021000 120

90752,04273
15 Другие общегосударственные вопросы 001 0113 28871,78383
16 001 0113 0920000

28871,78383
17 001 0113 0929900

28871,78383
18 001 0113 0929900 110

28021,32862
19 001 0113 0929900 242

474,42553
20 001 0113 0929900 244

376,02968
21 Правительство Свердловской области 002 1996611,48492
22 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100 1961545,41792
23 002 0102

216177,49317
24 002 0102 0020000

216177,49317
25 002 0102 0020100

3718,06777
26 002 0102 0020100 120

3718,06777
27 Центральный аппарат 002 0102 0020400 212459,42540
28 002 0102 0020400 120

183824,64051
29 002 0102 0020400 242

8476,95953
30 002 0102 0020400 244

20157,75527
31 002 0102 0020400 852

0,07009
32 002 0103

13847,09308
33 002 0103 0010000

13847,09308
34 002 0103 0011000

11106,45482
35 002 0103 0011000 120

7669,87343
36 002 0103 0011000 242

143,51482
37 002 0103 0011000 244

3293,06657
38 Члены Совета Федерации и их помощники 002 0103 0011200 2740,63826
39 002 0103 0011200 120

2711,04168
40 002 0103 0011200 242

29,59658
41 002 0104

189141,05493
42 002 0104 0020000

189141,05493
43 Центральный аппарат 002 0104 0020400 173617,66285
44 002 0104 0020400 120

147153,20076
45 002 0104 0020400 242

15138,78334
46 002 0104 0020400 244

10180,51527
47 002 0104 0020400 320

87,00000
48 002 0104 0020400 852

1058,16348
49 002 0104 0020600

15523,39208
50 002 0104 0020600 120

15523,39208
51 Другие общегосударственные вопросы 002 0113 1542379,77674
52 002 0113 0020000

56502,86201
53 Центральный аппарат 002 0113 0020400 56502,86201
54 002 0113 0020400 120

41999,88842
55 002 0113 0020400 242

2698,96287
56 002 0113 0020400 244

11803,32072
57 002 0113 0020400 852

0,69000
58 002 0113 0920000

30021,63070

Расходы областного бюджета по ведомственной структуре расходов 
областного бюджета

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля 

бюджет-
ных 

средств

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой 

статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Расходы 
областного 
бюджета, 

осуществленные 
в 2012 году, 

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

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
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере 
установленных функций
Депутаты Государственной Думы и их 
помощники
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
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
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
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 прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
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59 002 0113 0920200

17704,73570
60 002 0113 0920200 320

17704,73570
61 002 0113 0920300

732,99500
62 002 0113 0920300 244

732,99500
63 002 0113 0920400

11583,90000
64 002 0113 0920400 810

11583,90000
65 002 0113 0930000

1454456,28403
66 002 0113 0930000 110

652133,63923
67 002 0113 0930000 242

73419,62616
68 002 0113 0930000 243

171899,74210
69 002 0113 0930000 244

519601,99454
70 Исполнение судебных актов 002 0113 0930000 830 24,31302
71 002 0113 0930000 851

13984,33100
72 002 0113 0930000 852

23392,63798
73 002 0113 8100000

1399,00000
74 002 0113 8100200

1399,00000
75 002 0113 8100200 242

100,00000
76 002 0113 8100200 244

1299,00000
77 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 0400 396,00000
78 Связь и информатика 002 0410 396,00000
79 002 0410 8150000

396,00000
80 002 0410 8150000 242

396,00000
81 ОБРАЗОВАНИЕ 002 0700 9670,06700
82 002 0705

9670,06700
83 002 0705 4340000

9670,06700
84 002 0705 4340000 244

9670,06700
85 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 002 1200 25000,00000
86 002 1204

25000,00000
87 002 1204 4510000

25000,00000
88 002 1204 4510000 621

25000,00000
89 003

1116515,13271
90 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 0100 161389,99885
91 Другие общегосударственные вопросы 003 0113 161389,99885
92 003 0113 0020000

132002,34677
93 Центральный аппарат 003 0113 0020400 132002,34677
94 003 0113 0020400 120

125985,06875
95 003 0113 0020400 242

2451,15162
96 003 0113 0020400 244

3566,12640
97 003 0113 0920000

29387,65208
98 003 0113 0920200

4605,35208
99 003 0113 0920200 320

4605,35208
100 003 0113 0929900

24782,30000
101 003 0113 0929900 611

24682,30000
102 003 0113 0929900 612

100,00000
103 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 0400 922607,93386
104 Общеэкономические вопросы 003 0401 139762,30064
105 003 0401 8050000

139762,30064
106 003 0401 8050099

139762,30064
107 003 0401 8050099 244

139762,30064
108 003 0411

10810,00000
109 003 0411 0810000

10810,00000
110 003 0411 0816900

10810,00000
111 003 0411 0816900 241

10810,00000
112 003 0412

772035,63322
113 003 0412 0920000

4297,50000
114 003 0412 0920900

4297,50000
115 003 0412 0920900 630

4297,50000
116 003 0412 1020101

9599,75000

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
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
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
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
Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Противодействие 
коррупции 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

Областная целевая программа 
«Информационное общество Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации
Мероприятия по переподготовке и 
повышению квалификации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

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

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
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

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
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
Другие вопросы в области национальной 
экономики
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
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)
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности субъектов 
Российской Федерации
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117 003 0412 1020101 630

9599,75000
118 003 0412 3450100

432091,30023
119 003 0412 3450100 630

432091,30023
120 003 0412 8050000

8782,25799
121 003 0412 8050001

8782,25799
122 003 0412 8050001 810

8782,25799
123 003 0412 8060000

317264,82500
124 003 0412 8060001

295000,00000
125 003 0412 8060001 630

295000,00000
126 003 0412 8060099

22264,82500
127 003 0412 8060099 241

1500,00000
128 003 0412 8060099 521

20764,82500
129 003 1400

32517,20000
130 003 1403

32517,20000
131 003 1403 5260100

29892,00000
132 Иные межбюджетные трансферты 003 1403 5260100 540 29892,00000
133 003 1403 5270000

159,00000
134 003 1403 5270000 521

159,00000
135 003 1403 8170000

2466,20000
136 003 1403 8170099

2466,20000
137 003 1403 8170099 521

2466,20000
138 004

28689636,43236
139 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 0100 482706,83285
140 Судебная система 004 0105 4261,61412
141 004 0105 0010000

4261,61412
142 004 0105 0014000

4261,61412
143 Субвенции 004 0105 0014000 530 4261,61412
144 004 0106

317884,36059
145 004 0106 0020000

317884,36059
146 Центральный аппарат 004 0106 0020400 317884,36059
147 004 0106 0020400 120

302331,97327
148 004 0106 0020400 242

1939,41544
149 004 0106 0020400 244

13277,36657
150 004 0106 0020400 320

288,00000
151 004 0106 0020400 851

0,18100
152 004 0106 0020400 852

47,42431
153 004 0107

8358,09000
154 Резервные фонды 004 0107 0700000 8358,09000
155 004 0107 0700400

8358,09000
156 Иные межбюджетные трансферты 004 0107 0700400 540 8358,09000
157 Другие общегосударственные вопросы 004 0113 152202,76814
158 004 0113 0020000

58882,07030
159 Центральный аппарат 004 0113 0020400 58882,07030
160 004 0113 0020400 242

58882,07030
161 004 0113 0920000

73018,69784
162 004 0113 0920100

53520,77842
163 Исполнение судебных актов 004 0113 0920100 830 53520,77842
164 004 0113 0920200

18627,04103

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)
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 на 
реализацию мероприятий областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

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
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
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
Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности
Министерство финансов Свердловской 
области

Руководство и управление в сфере 
установленных функций
Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

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
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

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»

(Продолжение. Начало на 1—7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).
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165 004 0113 0920200 320

18627,04103
166 004 0113 0920800

870,87839
167 004 0113 0920800 244

870,87839
168 004 0113 5250200

20302,00000
169 Субвенции 004 0113 5250200 530 20302,00000
170 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 004 0200 40676,10000
171 004 0203

40676,10000
172 004 0203 0010000

40676,10000
173 004 0203 0013600

40676,10000
174 Субвенции 004 0203 0013600 530 40676,10000
175 004 0300

5770,25500
176 004 0309

5417,25500
177 Резервные фонды 004 0309 0700000 5417,25500
178 004 0309 0700400

5417,25500
179 Иные межбюджетные трансферты 004 0309 0700400 540 5417,25500
180 Обеспечение пожарной безопасности 004 0310 353,00000
181 Резервные фонды 004 0310 0700000 353,00000
182 004 0310 0700400

353,00000
183 Иные межбюджетные трансферты 004 0310 0700400 540 353,00000
184 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 004 0400 350,00000
185 Транспорт 004 0408 350,00000
186 Резервные фонды 004 0408 0700000 350,00000
187 004 0408 0700400

350,00000
188 Иные межбюджетные трансферты 004 0408 0700400 540 350,00000
189 004 0500

339301,35100
190 Жилищное хозяйство 004 0501 82021,03600
191 Резервные фонды 004 0501 0700000 82021,03600
192 004 0501 0700400

82021,03600
193 Иные межбюджетные трансферты 004 0501 0700400 540 82021,03600
194 Коммунальное хозяйство 004 0502 248160,15300
195 Резервные фонды 004 0502 0700000 248160,15300
196 004 0502 0700400

248160,15300
197 Иные межбюджетные трансферты 004 0502 0700400 540 248160,15300
198 Благоустройство 004 0503 8059,61200
199 Резервные фонды 004 0503 0700000 8059,61200
200 004 0503 0700400

8059,61200
201 Иные межбюджетные трансферты 004 0503 0700400 540 8059,61200
202 004 0505

1060,55000
203 Резервные фонды 004 0505 0700000 1060,55000
204 004 0505 0700400

1060,55000
205 Иные межбюджетные трансферты 004 0505 0700400 540 1060,55000
206 ОБРАЗОВАНИЕ 004 0700 20508373,17400
207 Дошкольное образование 004 0701 114521,09500
208 Резервные фонды 004 0701 0700000 17550,79500
209 004 0701 0700400

17550,79500
210 Иные межбюджетные трансферты 004 0701 0700400 540 17550,79500
211 004 0701 5240600

63906,30000
212 004 0701 5240600 521

63906,30000
213 004 0701 5260200

33064,00000
214 Иные межбюджетные трансферты 004 0701 5260200 540 33064,00000
215 Общее образование 004 0702 20384185,24000
216 Резервные фонды 004 0702 0700000 34047,24000
217 004 0702 0700400

34047,24000
218 Иные межбюджетные трансферты 004 0702 0700400 540 34047,24000
219 004 0702 5240200

1704923,00000
220 004 0702 5240200 521

1704923,00000
221 004 0702 5250100

18592424,00000
222 Субвенции 004 0702 5250100 530 18592424,00000
223 004 0702 5260300

35387,00000
224 Иные межбюджетные трансферты 004 0702 5260300 540 35387,00000

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
Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка
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

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Субсидии местным бюджетам на 
финансовое обеспечение получения детьми 
дошкольного образования в 
негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях в размере, 
необходимом для реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования в части 
финансирования расходов на оплату труда 
педагогических работников, расходов на 
учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки, 
расходные материалы

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

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях
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
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225 004 0702 5260400

17404,00000
226 Иные межбюджетные трансферты 004 0702 5260400 540 17404,00000
227 Молодежная политика и оздоровление детей 004 0707 9257,34900
228 Резервные фонды 004 0707 0700000 9257,34900
229 004 0707 0700400

9257,34900
230 Иные межбюджетные трансферты 004 0707 0700400 540 9257,34900
231 Другие вопросы в области образования 004 0709 409,49000
232 Резервные фонды 004 0709 0700000 409,49000
233 004 0709 0700400

409,49000
234 Иные межбюджетные трансферты 004 0709 0700400 540 409,49000
235 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 004 0800 25012,10138
236 Культура 004 0801 25012,10138
237 Резервные фонды 004 0801 0700000 25012,10138
238 004 0801 0700400

25012,10138
239 Иные межбюджетные трансферты 004 0801 0700400 540 25012,10138
240 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 004 1100 5210,95600
241 Физическая культура 004 1101 377,00000
242 Резервные фонды 004 1101 0700000 377,00000
243 004 1101 0700400

377,00000
244 Иные межбюджетные трансферты 004 1101 0700400 540 377,00000
245 Массовый спорт 004 1102 333,95600
246 Резервные фонды 004 1102 0700000 333,95600
247 004 1102 0700400

333,95600
248 Иные межбюджетные трансферты 004 1102 0700400 540 333,95600
249 004 1105

4500,00000
250 Резервные фонды 004 1105 0700000 4500,00000
251 004 1105 0700400

4500,00000
252 Иные межбюджетные трансферты 004 1105 0700400 540 4500,00000
253 004 1300

708251,99315
254 004 1301

708251,99315
255 004 1301 0650000

708251,99315
256 004 1301 0650000 720

708251,99315
257 004 1400

6573983,66898
258 004 1401

2788766,00000
259 Выравнивание бюджетной обеспеченности 004 1401 5160000 2788766,00000
260 004 1401 5160100

112692,00000
261 Дотации 004 1401 5160100 510 112692,00000
262 004 1401 5160200

2676074,00000
263 Дотации 004 1401 5160200 510 2676074,00000
264 Иные дотации 004 1402 171384,00000
265 Дотации 004 1402 5170000 171384,00000
266 004 1402 5170100

171384,00000
267 Дотации 004 1402 5170100 510 171384,00000
268 004 1403

3613833,66898
269 Резервные фонды 004 1403 0700000 1060,66898
270 004 1403 0700400

1060,66898
271 Иные межбюджетные трансферты 004 1403 0700400 540 1060,66898
272 004 1403 5200300

311135,00000
273 004 1403 5200302

311135,00000
274 Иные межбюджетные трансферты 004 1403 5200302 540 311135,00000
275 004 1403 5200600

16266,00000
276 Иные межбюджетные трансферты 004 1403 5200600 540 16266,00000
277 004 1403 5240100

2278131,00000
278 004 1403 5240100 521

2278131,00000
279 004 1403 5240400

203871,00000
280 004 1403 5240400 521

203871,00000
281 004 1403 5240500

493816,00000
282 Субсидии местным бюджетам 004 1403 5240500 520 493816,00000
283 004 1403 5250400

109554,00000
284 Субвенции 004 1403 5250400 530 109554,00000
285 004 1403 5260500

200000,00000
286 Иные межбюджетные трансферты 004 1403 5260500 540 200000,00000
287 005

3993030,17675
288 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 0100 7013,20143
289 Другие общегосударственные вопросы 005 0113 7013,20143
290 005 0113 0920000

7013,20143

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

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по государственному 
долгу
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

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Развитие и поддержка социальной и 
инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных 
образований
Иные межбюджетные трансферты на 
развитие и поддержку социальной и 
инженерной инфраструктуры 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 местным бюджетам на повышение 
размера минимальной заработной платы 
работникам муниципальных учреждений 
(за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений) в 
соответствии с Соглашением о минимальной 
заработной плате в Свердловской области

Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности
Субсидии местным бюджетам на оплату 
коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями

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

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

70
291 005 0113 0920200

7013,20143
292 005 0113 0920200 320

7013,20143
293 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 3710518,65689
294 Сельское хозяйство и рыболовство 005 0405 3445504,99513
295 Федеральные целевые программы 005 0405 1000000 34306,00000
296 005 0405 1006000

34306,00000
297 005 0405 1006000 810

34306,00000
298 005 0405 2670000

994813,21700
299 005 0405 2670500

994813,21700
300 005 0405 2670501

44500,00000
301 005 0405 2670501 810

44500,00000
302 Поддержка элитного семеноводства 005 0405 2670503 12271,00000
303 005 0405 2670503 810

12271,00000
304 005 0405 2670506

1856,00000
305 005 0405 2670506 810

1856,00000
306 005 0405 2670507

9618,21700
307 005 0405 2670507 810

9618,21700
308 Поддержка племенного животноводства 005 0405 2670509 84140,00000
309 005 0405 2670509 810

84140,00000
310 005 0405 2670510

173908,00000
311 005 0405 2670510 810

173908,00000
312 005 0405 2670511

2851,00000
313 005 0405 2670511 810

2851,00000
314 005 0405 2670513

580162,00000
315 005 0405 2670513 810

580162,00000
316 005 0405 2670514

65694,00000
317 005 0405 2670514 810

65694,00000
318 Поддержка начинающих фермеров 005 0405 2670516 5580,00000
319 005 0405 2670516 810

5580,00000
320 Развитие семейных животноводческих ферм 005 0405 2670517 12854,00000
321 005 0405 2670517 810

12854,00000
322 005 0405 2670518

1379,00000
323 005 0405 2670518 810

1379,00000
324 005 0405 8250000

2416385,77813
325 005 0405 8250200

2416385,77813

Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

Федеральная целевая программа 
«Сохранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов как 
национального достояния России на 
2006-2010 годы и на период до 2013 года»
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы
Государственная поддержка отраслей 
сельского хозяйства
Возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 
2005-2012 годах на срок до 8 лет

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
Закладка и уход за многолетними 
насаждениями
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Компенсация части затрат по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений
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 сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме личных 
подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской кооперации 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 
2009-2012 годах на срок до 1 года

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Компенсация части затрат на приобретение 
средств химической защиты растений
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 
2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка экономически значимых 
региональных программ
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 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
Областная целевая программа «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012-2015 годы
Подпрограмма «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области»

(Продолжение. Начало на 1—8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).
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326 005 0405 8250201

165898,70000
327 005 0405 8250201 810

165898,70000
328 005 0405 8250202

2342,10500
329 005 0405 8250202 810

2342,10500
330 005 0405 8250203

171421,61900
331 005 0405 8250203 810

171421,61900
332 005 0405 8250204

246160,10000
333 005 0405 8250204 810

246160,10000
334 005 0405 8250206

22162,14400
335 005 0405 8250206 810

22162,14400
336 005 0405 8250207

1407,45000
337 005 0405 8250207 810

1407,45000
338 005 0405 8250208

1556,46600
339 005 0405 8250208 810

1556,46600
340 005 0405 8250209

4402,50740
341 005 0405 8250209 810

4402,50740
342 005 0405 8250210

74947,14300
343 005 0405 8250210 810

74947,14300
344 005 0405 8250211

50243,42160
345 005 0405 8250211 810

50243,42160
346 005 0405 8250212

1515245,81600
347 005 0405 8250212 810

1515245,81600
348 005 0405 8250213

110809,67000
349 005 0405 8250213 810

110809,67000
350 005 0405 8250214

2280,00000
351 005 0405 8250214 810

2280,00000
352 005 0405 8250215

5315,43300
353 005 0405 8250215 810

5315,43300

Субсидии на возмещение 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах на срок от 2 
до 10 лет

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах на срок до 
8 лет

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на строительство 
и (или) реконструкцию объектов 
капитального строительства 
сельскохозяйственного назначения
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 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
Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на производство 
и (или) приобретение элитных семян
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на приобретение 
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
Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на производство и 
реализацию посадочного материала, плодов 
и ягод плодово-ягодных культур
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на оплату услуг по 
страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на разведение 
племенных животных
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме личных 
подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской кооперации 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах 
на срок до 1 года

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на производство 
животноводческой и рыбной продукции
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на приобретение 
пестицидов и (или) агрохимикатов
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на закупку кормов 
для содержания маточного поголовья 
крупного рогатого скота
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на компенсацию части затрат на 
проведение мелиоративных работ
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

72
354 005 0405 8250216

1889,60000
355 005 0405 8250216 810

1889,60000
356 005 0405 8250219

7726,47800
357 005 0405 8250219 810

7726,47800
358 005 0405 8250220

5000,00000
359 005 0405 8250220 810

5000,00000
360 005 0405 8250221

20250,80000
361 005 0405 8250221 810

20250,80000
362 005 0405 8250299

7326,32513
363 005 0405 8250299 241

6351,88000
364 005 0405 8250299 244

647,24513
365 Премии и гранты 005 0405 8250299 350 327,20000
366 005 0412

265013,66176
367 005 0412 0020000

260595,98226
368 Центральный аппарат 005 0412 0020400 135434,37128
369 005 0412 0020400 120

129255,13870
370 005 0412 0020400 242

3546,59028
371 005 0412 0020400 244

2632,64230
372 Территориальные органы 005 0412 0021500 125161,61098
373 005 0412 0021500 120

112210,59446
374 005 0412 0021500 242

3693,43371
375 005 0412 0021500 244

8867,83459
376 Исполнение судебных актов 005 0412 0021500 830 0,34927
377 005 0412 0021500 851

377,48554
378 005 0412 0021500 852

11,91341
379 005 0412 0920000

1582,46200
380 005 0412 0920300

1582,46200
381 005 0412 0920300 244

1582,46200
382 005 0412 8100000

2835,21750
383 005 0412 8100700

2835,21750
384 005 0412 8100700 242

207,00000
385 005 0412 8100700 244

2628,21750
386 005 0500

86199,90493
387 Коммунальное хозяйство 005 0502 86199,90493
388 Федеральные целевые программы 005 0502 1000000 36200,00000
389 005 0502 1001100

36200,00000
390 005 0502 1001103

36200,00000
391 005 0502 1001103 523

36200,00000
392 005 0502 8250000

49999,90493
393 005 0502 8250100

49999,90493
394 005 0502 8250103

49999,90493
395 005 0502 8250103 523

49999,90493
396 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 005 0600 1140,42350
397 005 0603

1140,42350
398 005 0603 8230000

1140,42350
399 005 0603 8230099

1140,42350
400 005 0603 8230099 244

1140,42350
401 ОБРАЗОВАНИЕ 005 0700 100,00000
402 005 0705

100,00000
403 005 0705 4340000

100,00000
404 005 0705 4340000 621

100,00000
405 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 188057,99000
406 Социальное обеспечение населения 005 1003 188057,99000
407 Федеральные целевые программы 005 1003 1000000 71458,00000
408 005 1003 1001100

71458,00000
409 005 1003 1001101

40758,00000
410 005 1003 1001101 521

40758,00000
411 005 1003 1001102

30700,00000
412 005 1003 1001102 521

30700,00000

Субсидии на 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 сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на приобретение 
мелиорантов
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Гранты на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременная помощь на бытовое 
обустройство начинающим фермерам
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Гранты на развитие семейных 
животноводческих ферм
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
Выполнение других обязательств 
государства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Защита прав потребителей 
на территории Свердловской области на 
2011-2012 годы»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2013 года»
Мероприятия по развитию газификации в 
сельской местности
Субсидии местным бюджетам 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 развитию газификации в 
сельской местности
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
Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации
Мероприятия по переподготовке и 
повышению квалификации
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2013 года»
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
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413 005 1003 8250000

116599,99000
414 005 1003 8250100

116599,99000
415 005 1003 8250101

74199,99000
416 005 1003 8250101 521

74199,99000
417 005 1003 8250102

42400,00000
418 005 1003 8250102 521

42400,00000
419 006

360100,25753
420 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 0100 852,60000
421 Другие общегосударственные вопросы 006 0113 852,60000
422 006 0113 0920000

852,60000
423 006 0113 0920200

852,60000
424 006 0113 0920200 320

852,60000
425 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 0400 359247,65753
426 Сельское хозяйство и рыболовство 006 0405 339573,91232
427 006 0405 2630000

337656,26619
428 006 0405 2630000 110

3274,57505
429 006 0405 2630000 242

186,93200
430 006 0405 2630000 244

401,75919
431 006 0405 2630000 611

333776,00000
432 006 0405 2630000 852

16,99995
433 006 0405 8250000

1917,64613
434 006 0405 8250100

1917,64613
435 006 0405 8250104

1917,64613
436 006 0405 8250104 244

1917,64613
437 006 0412

19673,74521
438 006 0412 0020000

19673,74521
439 Центральный аппарат 006 0412 0020400 19673,74521
440 006 0412 0020400 120

17065,09447
441 006 0412 0020400 242

1784,37376
442 006 0412 0020400 244

824,26243
443 006 0412 0020400 852

0,01455
444 007

17663,41982
445 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 0100 17663,41982
446 Другие общегосударственные вопросы 007 0113 17663,41982
447 007 0113 0020000

17663,41982
448 Центральный аппарат 007 0113 0020400 17663,41982
449 007 0113 0020400 120

16104,33565
450 007 0113 0020400 242

677,17946
451 007 0113 0020400 244

881,90471
452 008

7067073,32421
453 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 0100 288,00392
454 Другие общегосударственные вопросы 008 0113 288,00392
455 008 0113 0920000

288,00392
456 008 0113 0920200

288,00392
457 008 0113 0920200 320

288,00392
458 008 0300

51261,40917
459 Обеспечение пожарной безопасности 008 0310 51261,40917
460 008 0310 8100000

51261,40917
461 008 0310 8100500

51261,40917
462 008 0310 8100550

51261,40917
463 008 0310 8100550 411

51261,40917
464 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 0400 234846,22334
465 008 0412

234846,22334
466 008 0412 0920000

53243,10833
467 008 0412 0929900

53243,10833
468 008 0412 0929900 110

46689,47063
469 008 0412 0929900 242

2003,76048
470 008 0412 0929900 243

830,66090

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

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

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
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
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

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Строительство пожарных 
депо и материально-техническое 
обеспечение государственных казенных 
пожарно-технических учреждений 
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

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

(Продолжение. Начало на 1—9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).
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471 008 0412 0929900 244

3578,59922
472 008 0412 0929900 852

140,61710
473 008 0412 8040000

181603,11501
474 008 0412 8040600

181603,11501
475 008 0412 8040600 521

181603,11501
476 008 0500

106966,73852
477 Коммунальное хозяйство 008 0502 13582,76914
478 008 0502 8260000

13582,76914
479 Подпрограмма «Развитие газификации» 008 0502 8260200 13582,76914
480 008 0502 8260250

13582,76914
481 008 0502 8260250 411

13582,76914
482 008 0505

93383,96938
483 008 0505 0020000

54633,70192
484 Центральный аппарат 008 0505 0020400 54633,70192
485 008 0505 0020400 120

51599,12635
486 008 0505 0020400 242

1678,78970
487 008 0505 0020400 244

1355,78587
488 008 0505 3410000

38750,26746
489 008 0505 3410000 110

34340,96686
490 008 0505 3410000 242

1274,94440
491 008 0505 3410000 244

2734,12620
492 008 0505 3410000 852

400,23000
493 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 008 0600 9398,70000
494 008 0603

9398,70000
495 008 0603 8230000

9398,70000
496 008 0603 8230099

9398,70000
497 008 0603 8230099 244

9398,70000
498 ОБРАЗОВАНИЕ 008 0700 1505724,23194
499 Дошкольное образование 008 0701 1459401,84574
500 008 0701 8200000

1459401,84574
501 008 0701 8200020

1041910,24582
502 008 0701 8200020 523

1041910,24582
503 008 0701 8200050

417491,59992
504 008 0701 8200050 411

417491,59992
505 Общее образование 008 0702 10771,94400
506 008 0702 8110000

10771,94400
507 008 0702 8110030

10771,94400
508 008 0702 8110030 523

10771,94400
509 Молодежная политика и оздоровление детей 008 0707 6034,82906
510 008 0707 8110000

6034,82906
511 008 0707 8110060

6034,82906
512 008 0707 8110060 523

6034,82906
513 Другие вопросы в области образования 008 0709 29515,61314
514 008 0709 8110000

29515,61314
515 008 0709 8110050

29515,61314
516 008 0709 8110050 411

29515,61314
517 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 008 0900 467586,14379
518 Стационарная медицинская помощь 008 0901 467586,14379
519 008 0901 8090000

467586,14379
520 008 0901 8091100

467586,14379
521 008 0901 8091150

74940,52379
522 008 0901 8091150 411

74940,52379

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»
Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Областная целевая программа «Комплексная 
программа развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012-2016 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
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

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания
Областная целевая программа «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Областная государственная целевая 
программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010-2014 годы
Строительство и реконструкция 
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

Областная целевая программа «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011-2015 годы
Строительство зданий и сооружений 
загородных оздоровительных лагерей
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

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»
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

75
523 008 0901 8091161

392645,62000
524 008 0901 8091161 411

392645,62000
525 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 008 1000 3766633,92257
526 Социальное обеспечение населения 008 1003 2648877,55635
527 Федеральные целевые программы 008 1003 1000000 123129,73738
528 008 1003 1008811

123129,73738
529 008 1003 1008811 320

68253,96000
530 008 1003 1008811 411

54875,77738
531 Социальная помощь 008 1003 5050000 1276101,13355
532 008 1003 5053400

1276101,13355
533 008 1003 5053401

935443,15000
534 008 1003 5053401 320

919213,20000
535 008 1003 5053401 411

16229,95000
536 008 1003 5053402

340657,98355
537 008 1003 5053402 411

340657,98355
538 008 1003 8040000

1249646,68542
539 008 1003 8040800

1249646,68542
540 Обеспечение жильем многодетных семей 008 1003 8040801 956280,50830
541 008 1003 8040801 320

956280,50830
542 008 1003 8040802

286673,11391
543 008 1003 8040802 320

286673,11391
544 008 1003 8040803

5500,00000
545 008 1003 8040803 411

5500,00000
546 008 1003 8040804

1193,06321
547 008 1003 8040804 320

1193,06321
548 Охрана семьи и детства 008 1004 1117756,36622
549 Социальная помощь 008 1004 5050000 110805,36622
550 008 1004 5052102

110805,36622
551 008 1004 5052102 411

110805,36622
552 008 1004 8160000

1006951,00000
553 008 1004 8160200

1006951,00000
554 008 1004 8160200 411

1006951,00000
555 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 008 1100 810454,34981
556 Массовый спорт 008 1102 346552,34981
557 008 1102 8130000

346552,34981
558 Направление «Массовый спорт» 008 1102 8130100 346552,34981
559 008 1102 8130101

262761,82000
560 008 1102 8130101 523

262761,82000
561 008 1102 8130103

83790,52981
562 008 1102 8130103 523

83790,52981
563 Спорт высших достижений 008 1103 463902,00000
564 008 1103 5203500

209400,00000
565 008 1103 5203500 411

209400,00000
566 008 1103 8130000

254502,00000
567 Направление «Спорт высших достижений» 008 1103 8130200 254502,00000
568 008 1103 8130266

60000,00000
569 008 1103 8130266 411

60000,00000

Комплекс зданий Свердловского областного 
учреждения здравоохранения 
«Противотуберкулезный диспансер» в 
г. Екатеринбурге
Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности казенным 
учреждениям

Обеспечение жильем граждан, уволенных с 
военной службы (службы), и приравненных 
к ним лиц
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
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

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
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 жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закрепленного 
жилого помещения»
Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности казенным 
учреждениям

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
Софинансирование строительства и 
реконструкции спортивных сооружений, 
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

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

76
570 008 1103 8130299

194502,00000
571 008 1103 8130299 523

194502,00000
572 008 1400

113913,60115
573 008 1403

113913,60115
574 008 1403 8040000

113913,60115
575 008 1403 8040100

113913,60115
576 008 1403 8040100 523

113913,60115
577 010

4161266,11717
578 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 0100 573332,43989
579 Другие общегосударственные вопросы 010 0113 573332,43989
580 010 0113 0020000

102206,83827
581 Центральный аппарат 010 0113 0020400 102206,83827
582 010 0113 0020400 120

98443,89495
583 010 0113 0020400 242

1384,52870
584 010 0113 0020400 244

1705,27754
585 Исполнение судебных актов 010 0113 0020400 830 671,13708
586 010 0113 0020400 852

2,00000
587 010 0113 0900000

458214,67462
588 010 0113 0900100

458214,67462
589 010 0113 0900101

68945,00000
590 010 0113 0900101 411

68945,00000
591 010 0113 0900102

4579,34961
592 010 0113 0900102 244

4579,34961
593 010 0113 0900105

2968,09515
594 010 0113 0900105 244

2968,09515
595 010 0113 0900106

15,90000
596 010 0113 0900106 244

15,90000
597 010 0113 0900108

4361,09375
598 010 0113 0900108 242

4261,22000
599 010 0113 0900108 244

99,87375
600 010 0113 0900199

377345,23611
601 010 0113 0900199 244

33233,23611
602 010 0113 0900199 420

151165,00000
603 010 0113 0900199 640

192947,00000
604 010 0113 0920000

12910,92700
605 010 0113 0920200

5325,22700
606 010 0113 0920200 320

5325,22700
607 010 0113 0929900

7585,70000
608 010 0113 0929900 611

7585,70000
609 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 0400 1495692,18287
610 Транспорт 010 0408 5000,00000
611 010 0408 0900000

5000,00000
612 010 0408 0900100

5000,00000
613 010 0408 0900101

5000,00000
614 010 0408 0900101 450

5000,00000
615 010 0412

1490692,18287
616 010 0412 0900000

1473363,00000
617 010 0412 0900100

1473363,00000
618 010 0412 0900101

1300000,00000
619 010 0412 0900101 450

1300000,00000
620 010 0412 0900104

4000,00000
621 010 0412 0900104 630

4000,00000

Реализация мероприятий областной целевой 
программы по направлению «Спорт высших 
достижений»
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера
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
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

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью
Реализация мероприятий Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества 
Свердловской области
Приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну
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
Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности 
государственным унитарным предприятиям
Взносы в уставные фонды государственных 
унитарных предприятий
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью
Реализация мероприятий Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества 
Свердловской области
Приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну
Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам
Другие вопросы в области национальной 
экономики
Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью
Реализация мероприятий Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества 
Свердловской области
Приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну
Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам
Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, на 
осуществление деятельности по защите прав 
вкладчиков и акционеров на территории 
Свердловской области
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

(Продолжение. Начало на 1—10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).
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622 010 0412 0900110

150000,00000
623 010 0412 0900110 630

150000,00000
624 010 0412 0900199

19363,00000
625 010 0412 0900199 640

19363,00000
626 010 0412 8180000

865,00000
627 010 0412 8180100

865,00000
628 010 0412 8180199

865,00000
629 010 0412 8180199 612

865,00000
630 010 0412 8240000

16464,18287
631 010 0412 8240000 244

16464,18287
632 010 0500

161237,00000
633 Коммунальное хозяйство 010 0502 150000,00000
634 010 0502 0900000

150000,00000
635 010 0502 0900100

150000,00000
636 010 0502 0900199

150000,00000
637 010 0502 0900199 640

150000,00000
638 010 0505

11237,00000
639 010 0505 0900000

11237,00000
640 010 0505 0900100

11237,00000
641 010 0505 0900199

11237,00000
642 010 0505 0900199 640

11237,00000
643 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 0800 164592,49441
644 Культура 010 0801 163541,73157
645 010 0801 4400000

39632,10000
646 010 0801 4409900

39632,10000
647 010 0801 4409900 611

39632,10000
648 010 0801 8170000

123909,63157
649 010 0801 8170099

123909,63157
650 010 0801 8170099 612

123909,63157
651 010 0804

1050,76284
652 010 0804 0010000

1050,76284
653 010 0804 0015300

1050,76284
654 010 0804 0015300 120

1050,76284
655 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 1100 1710212,00000
656 010 1105

1710212,00000
657 010 1105 0900000

1710212,00000
658 010 1105 0900100

1710212,00000
659 010 1105 0900101

950004,00000
660 010 1105 0900101 450

950004,00000
661 010 1105 0900103

760208,00000
662 010 1105 0900103 244

760208,00000
663 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 010 1200 56200,00000
664 010 1204

56200,00000
665 010 1204 0900000

56200,00000
666 010 1204 0900100

56200,00000
667 010 1204 0900101

56200,00000
668 010 1204 0900101 450

56200,00000
669 011

1318467,86835
670 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 0100 14027,70000
671 Другие общегосударственные вопросы 011 0113 14027,70000
672 011 0113 0920000

14027,70000
673 011 0113 0929900

14027,70000

Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, 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
Областная целевая программа «Развитие 
туризма в Свердловской области» на 
2011-2016 годы
Направление «Создание эффективного 
туристского продукта и развитие объектов 
туристской инфраструктуры на территории 
Свердловской области»
Реализация мероприятий областной целевой 
программы по направлению «Создание 
эффективного туристского продукта и 
развитие объектов туристской 
инфраструктуры на территории 
Свердловской области»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Областная целевая программа «Создание 
системы кадастра недвижимости в 
Свердловской области» на 2012 год
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью
Реализация мероприятий Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества 
Свердловской области
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 жилищно-
коммунального хозяйства
Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью
Реализация мероприятий Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества 
Свердловской области
Реализация прочих мероприятий Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества 
Свердловской области
Взносы в уставные фонды государственных 
унитарных предприятий

Дворцы, дома культуры и другие 
учреждения культуры
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
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

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта
Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью
Реализация мероприятий Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества 
Свердловской области
Приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну
Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам
Приобретение обыкновенных именных 
акций открытого акционерного общества 
«Центральный стадион», принадлежащих 
закрытому акционерному обществу «Группа 
Синара»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Другие вопросы в области средств массовой 
информации
Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью
Реализация мероприятий Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества 
Свердловской области
Приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну
Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам
Департамент общественной безопасности 
Свердловской области

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
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674 011 0113 0929900 611

14027,70000
675 011 0300

1301120,75085
676 011 0309

353113,55362
677 011 0309 0020000

24594,26420
678 Центральный аппарат 011 0309 0020400 24594,26420
679 011 0309 0020400 120

20476,50172
680 011 0309 0020400 242

1607,47117
681 011 0309 0020400 244

2510,29131
682 Резервные фонды 011 0309 0700000 45367,06548
683 011 0309 0700400

45367,06548
684 011 0309 0700400 244

41070,96219
685 Иные межбюджетные трансферты 011 0309 0700400 540 4296,10329
686 011 0309 2180000

135846,69992
687 011 0309 2180100

116160,42513
688 011 0309 2180100 110

109106,53164
689 011 0309 2180100 242

2918,41452
690 011 0309 2180100 244

4108,18692
691 011 0309 2180100 852

27,29205
692 011 0309 2180200

4807,27480
693 011 0309 2180200 230

4807,27480
694 011 0309 2180300

10997,99999
695 011 0309 2180300 244

10997,99999
696 011 0309 2180400

3881,00000
697 011 0309 2180400 244

3881,00000
698 Мероприятия по гражданской обороне 011 0309 2190000 26180,29143
699 011 0309 2190000 110

10806,85208
700 011 0309 2190000 242

241,94549
701 011 0309 2190000 244

15056,89386
702 011 0309 2190000 852

74,60000
703 011 0309 3020000

88089,76612
704 011 0309 3020000 110

72675,58383
705 011 0309 3020000 242

1042,84327
706 011 0309 3020000 243

58,50000
707 011 0309 3020000 244

14297,97649
708 011 0309 3020000 852

14,86253
709 011 0309 4290000

22703,54000
710 011 0309 4290000 110

18457,75000
711 011 0309 4290000 242

704,49000
712 011 0309 4290000 244

3541,30000
713 011 0309 8100000

10331,92647
714 011 0309 8100800

10331,92647
715 011 0309 8100800 242

10331,92647
716 Обеспечение пожарной безопасности 011 0310 932950,10773
717 011 0310 2470000

859280,50783
718 011 0310 2479900

859280,50783
719 011 0310 2479900 110

767826,77873
720 011 0310 2479900 242

6896,61629
721 011 0310 2479900 243

5114,39231
722 011 0310 2479900 244

79255,78013
723 011 0310 2479900 852

186,94037
724 011 0310 2480000

2400,00000
725 011 0310 2480000 630

2400,00000
726 011 0310 8100000

71269,59990
727 011 0310 8100500

71269,59990
728 011 0310 8100599

71269,59990
729 011 0310 8100599 244

71269,59990
730 011 0314

15057,08950
731 011 0314 8100000

15057,08950

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

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

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 резерва 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской 
области
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
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения
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
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» в 2012 году»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

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
Субсидии общественным объединениям 
пожарной охраны, осуществляющим 
деятельность на территории Свердловской 
области
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)
Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Строительство пожарных 
депо и материально-техническое 
обеспечение государственных казенных 
пожарно-технических учреждений 
Свердловской области» на 2011-2015 годы»
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Строительство пожарных депо и 
материально-техническое обеспечение 
государственных казенных пожарно-
технических учреждений на территории 
Свердловской области» на 2011-2015 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

79
732 011 0314 8100100

15057,08950
733 011 0314 8100100 244

15057,08950
734 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 011 0600 3319,41750
735 011 0603

3319,41750
736 011 0603 8230000

3319,41750
737 011 0603 8230099

3319,41750
738 011 0603 8230099 244

3319,41750
739 012

13729553,62154
740 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 0100 3636,13924
741 Другие общегосударственные вопросы 012 0113 3636,13924
742 012 0113 0920000

3636,13924
743 012 0113 0920200

3636,13924
744 012 0113 0920200 320

3636,13924
745 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 0400 300,00000
746 Общеэкономические вопросы 012 0401 300,00000
747 012 0401 5100000

300,00000
748 012 0401 5100300

300,00000
749 012 0401 5100300 612

300,00000
750 ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700 13693347,75930
751 Дошкольное образование 012 0701 816866,92900
752 Резервные фонды 012 0701 0700000 500,00000
753 012 0701 0700400

500,00000
754 012 0701 0700400 612

500,00000
755 Детские дошкольные учреждения 012 0701 4200000 38529,69900
756 012 0701 4200000 611

37186,10000
757 012 0701 4200000 612

1343,59900
758 012 0701 5240700

122497,00000
759 012 0701 5240700 521

122497,00000
760 012 0701 8200000

655340,23000
761 012 0701 8200010

645340,23000
762 012 0701 8200010 521

645340,23000
763 012 0701 8200040

10000,00000
764 012 0701 8200040 810

10000,00000
765 Общее образование 012 0702 6176077,02438
766 Резервные фонды 012 0702 0700000 985,62500
767 012 0702 0700400

985,62500
768 012 0702 0700400 244

985,62500
769 Федеральные целевые программы 012 0702 1000000 8956,40000
770 012 0702 1009000

8956,40000
771 012 0702 1009000 521

8956,40000
772 012 0702 4210000

278221,56075
773 012 0702 4210000 110

163507,01221
774 012 0702 4210000 242

1560,16298
775 012 0702 4210000 243

1870,64911
776 012 0702 4210000 244

13406,49791
777 012 0702 4210000 611

96328,50000
778 012 0702 4210000 851

1274,00000
779 012 0702 4210000 852

274,73854
780 Школы-интернаты 012 0702 4220000 606270,40703
781 012 0702 4220000 110

196954,32735
782 012 0702 4220000 242

2713,44403
783 012 0702 4220000 243

8968,58933
784 012 0702 4220000 244

103856,84642
785 012 0702 4220000 320

72,50000
786 012 0702 4220000 611

283446,30000
787 012 0702 4220000 612

6592,90000

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на территории 
Свердловской области на 2011-2012 годы и 
развитие материально-технического 
обеспечения подразделений полиции по 
охране общественного порядка в 
Свердловской области на 2011 год»
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
Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы 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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Субсидии местным бюджетам на доведение 
к 2013 году средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 
до средней заработной платы в сфере 
общего образования в Свердловской области

Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности
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
Оказание финансовой поддержки 
негосударственным дошкольным 
образовательным учреждениям и 
негосударственным дошкольным 
организациям в Свердловской области
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Государственная программа 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
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
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

(Продолжение. Начало на 1—11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).
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80
788 012 0702 4220000 851

3508,23039
789 012 0702 4220000 852

157,26951
790 012 0702 4230000

261212,11649
791 012 0702 4230000 611

252765,90000
792 012 0702 4230000 612

8446,21649
793 Детские дома 012 0702 4240000 1379965,46648
794 012 0702 4240000 110

829592,88154
795 012 0702 4240000 242

14022,18365
796 012 0702 4240000 243

8278,76365
797 012 0702 4240000 244

454391,21813
798 012 0702 4240000 320

979,88834
799 012 0702 4240000 611

37472,40000
800 012 0702 4240000 612

6064,58900
801 012 0702 4240000 851

28063,13676
802 012 0702 4240000 852

1100,40541
803 Специальные (коррекционные) учреждения 012 0702 4330000 1768352,89567
804 012 0702 4330000 110

1191679,83049
805 012 0702 4330000 242

14919,42054
806 012 0702 4330000 243

19879,31573
807 012 0702 4330000 244

299422,15721
808 012 0702 4330000 320

757,61700
809 012 0702 4330000 611

212722,30000
810 012 0702 4330000 612

3458,33800
811 012 0702 4330000 851

24660,41967
812 012 0702 4330000 852

853,49703
813 Мероприятия в области образования 012 0702 4360000 1550271,71588
814 012 0702 4360100

33144,45400
815 012 0702 4360180

2550,96000
816 012 0702 4360180 630

2550,96000
817 012 0702 4360190

30593,49400
818 012 0702 4360190 630

30593,49400
819 012 0702 4361400

66267,00000
820 012 0702 4361400 612

66267,00000
821 012 0702 4361500

5245,00000
822 012 0702 4361500 521

5245,00000
823 012 0702 4362100

1445615,26188
824 012 0702 4362100 243

78379,58349
825 012 0702 4362100 244

70867,84093
826 012 0702 4362100 521

1250319,00000
827 012 0702 4362100 611

28000,00000
828 012 0702 4362100 612

18048,83746
829 012 0702 5200900

316440,83708
830 012 0702 5200900 110

13139,88789
831 Субвенции 012 0702 5200900 530 299949,80019
832 012 0702 5200900 612

3351,14900
833 Поощрение лучших учителей 012 0702 5201100 5400,00000
834 Премии и гранты 012 0702 5201100 350 5400,00000
835 Начальное профессиональное образование 012 0703 2459639,80145
836 Федеральные целевые программы 012 0703 1000000 5900,00000
837 012 0703 1008900

5900,00000
838 012 0703 1008900 612

5900,00000
839 Профессионально-технические училища 012 0703 4250000 2453739,80145
840 012 0703 4250000 320

183843,01311
841 Стипендии 012 0703 4250000 340 169881,89804
842 012 0703 4250000 611

2061513,10000
843 012 0703 4250000 612 38501,79030
844 Среднее профессиональное образование 012 0704 2076006,60537
845 Федеральные целевые программы 012 0704 1000000 72688,00000
846 012 0704 1008900

72688,00000
847 012 0704 1008900 612

72688,00000
848 Средние специальные учебные заведения 012 0704 4270000 2003318,60537
849 012 0704 4270000 320

89200,37666
850 Стипендии 012 0704 4270000 340 150210,52871

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

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)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
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
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)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

Государственная поддержка в сфере 
образования
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)
Дистанционное образование детей-
инвалидов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Проведение противоаварийных мероприятий 
в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений
Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности
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
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011-2015 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

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

Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011-2015 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

81
851 012 0704 4270000 611

1716119,40000
852 012 0704 4270000 612

47788,30000
853 012 0705

183505,33000
854 Федеральные целевые программы 012 0705 1000000 41966,00000
855 012 0705 1008900 41966,00000
856 012 0705 1008900 612

41966,00000
857 Институты повышения квалификации 012 0705 4280000 138086,03000
858 012 0705 4280000 611

138086,03000
859 012 0705 4290000

3453,30000
860 012 0705 4290000 611

3453,30000
861 Молодежная политика и оздоровление детей 012 0707 860996,67700
862 012 0707 4320000

860996,67700
863 Оздоровление детей 012 0707 4320200 838883,91900
864 012 0707 4320200 244

17290,33837
865 012 0707 4320200 521

819290,00000
866 012 0707 4320200 611

1744,57000
867 012 0707 4320200 612

559,01063
868 012 0707 4320300

22112,75800
869 012 0707 4320300 810

22112,75800
870 Другие вопросы в области образования 012 0709 1120255,39210
871 012 0709 0010000

26548,44791
872 012 0709 0015200

26548,44791
873 012 0709 0015200 120

18149,60746
874 012 0709 0015200 242

3163,38137
875 012 0709 0015200 243

2586,30965
876 012 0709 0015200 244

2610,14943
877 Исполнение судебных актов 012 0709 0015200 830 39,00000
878 012 0709 0020000

86681,66754
879 Центральный аппарат 012 0709 0020400 86681,66754
880 012 0709 0020400 120

78040,90551
881 012 0709 0020400 242

4182,15803
882 012 0709 0020400 243

140,00000
883 012 0709 0020400 244

4052,97475
884 012 0709 0020400 851

253,84600
885 012 0709 0020400 852

11,78325
886 012 0709 4350000

3245,60000
887 012 0709 4350000 611

3245,60000
888 Мероприятия в области образования 012 0709 4360000 210952,19085
889 012 0709 4360100

210952,19085
890 012 0709 4360130

136780,43608
891 012 0709 4360130 244

126630,43608
892 012 0709 4360130 611

10150,00000
893 Прочие мероприятия в области образования 012 0709 4360140 74171,75477
894 012 0709 4360140 242

5363,91900
895 012 0709 4360140 244

22379,11246
896 Стипендии 012 0709 4360140 340 4702,74000
897 Премии и гранты 012 0709 4360140 350 8980,00000
898 012 0709 4360140 611

9274,50331
899 012 0709 4360140 612

23471,48000
900 012 0709 4520000

19653,10000
901 012 0709 4520000 611

19653,10000
902 012 0709 8100000

520,00000
903 012 0709 8100100

170,00000
904 012 0709 8100100 612

170,00000
905 012 0709 8100400

350,00000
906 012 0709 8100400 612

350,00000

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011-2015 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

Субсидии бюджетным 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 бюджетным учреждениям на иные 
цели
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)

Государственная поддержка в сфере 
образования
Приобретение федерального и 
регионального комплектов учебников и 
учебной литературы для государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным 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)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
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)
Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на территории 
Свердловской области на 2011-2012 годы и 
развитие материально-технического 
обеспечения подразделений полиции по 
охране общественного порядка в 
Свердловской области на 2011 год»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия распространению 
наркомании, алкоголизма и токсикомании на 
территории Свердловской области» на 2011-
2015 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

82
907 012 0709 8110000

720654,38580
908 012 0709 8110010

335319,26400
909 012 0709 8110010 521

335319,26400
910 012 0709 8110020

19325,00000
911 012 0709 8110020 521

19325,00000
912 012 0709 8110099

366010,12180
913 012 0709 8110099 242

1941,77080
914 012 0709 8110099 243

30214,08613
915 012 0709 8110099 244

32510,99087
916 012 0709 8110099 612

301343,27400
917 012 0709 8210000

52000,00000
918 012 0709 8210004

10000,00000
919 Иные межбюджетные трансферты 012 0709 8210004 540 10000,00000
920 012 0709 8210099

42000,00000
921 Премии и гранты 012 0709 8210099 350 1150,00000
922 012 0709 8210099 612

35850,00000
923 012 0709 8210099 630

5000,00000
924 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 0900 13166,10000
925 Санаторно-оздоровительная помощь 012 0905 13166,10000
926 012 0905 4750000

13166,10000
927 012 0905 4750000 611

11976,10000
928 012 0905 4750000 612

1190,00000
929 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 1000 19103,62300
930 Социальное обеспечение населения 012 1003 19100,03900
931 Социальная помощь 012 1003 5050000 19100,03900
932 012 1003 5059800

19100,03900
933 012 1003 5059801

19100,03900
934 012 1003 5059801 310

19100,03900
935 Охрана семьи и детства 012 1004 3,58400
936 012 1004 5110000

3,58400
937 012 1004 5110400

3,58400
938 012 1004 5110400 244

3,58400
939 013

40957309,60331
940 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 0100 4067,85700
941 Другие общегосударственные вопросы 013 0113 4067,85700
942 013 0113 0920000

4067,85700
943 013 0113 0920200

4067,85700
944 013 0113 0920200 320

4067,85700
945 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013 0400 1049,93340
946 Общеэкономические вопросы 013 0401 1049,93340
947 013 0401 5100000

1049,93340
948 013 0401 5100300

1049,93340
949 013 0401 5100300 612

1049,93340
950 ОБРАЗОВАНИЕ 013 0700 484260,72900
951 Общее образование 013 0702 44312,02686
952 013 0702 4210000

3763,00000
953 013 0702 4210000 320

2,80000
954 013 0702 4210000 611

3760,20000
955 Специальные (коррекционные) учреждения 013 0702 4330000 40203,22686
956 013 0702 4330000 110

31010,01122
957 013 0702 4330000 242

1079,14800
958 013 0702 4330000 244

8096,23767
959 013 0702 4330000 852

17,82997
960 013 0702 5200900

345,80000
961 013 0702 5200900 110

252,20000
962 013 0702 5200900 612

93,60000
963 Среднее профессиональное образование 013 0704 416988,16200
964 Средние специальные учебные заведения 013 0704 4270000 416988,16200

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
Приобретение и (или) замена автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, 
оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС используемого парка 
автобусов
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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Областная целевая программа 
«Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Государственная поддержка, 
предоставляемая образовательным 
учреждениям, осуществляющим 
патриотическое воспитание

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

Санатории, пансионаты, дома отдыха и 
турбазы
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

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 государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы 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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

(Продолжение. Начало на 1—12-й стр.).

(Продолжение на 14-й стр.).
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83
965 013 0704 4270000 320

12438,44000
966 Стипендии 013 0704 4270000 340 37808,40000
967 013 0704 4270000 611

349474,06000
968 013 0704 4270000 612

17267,26200
969 013 0705

8301,70700
970 013 0705 4290000

8301,70700
971 013 0705 4290000 611

8301,70700
972 Молодежная политика и оздоровление детей 013 0707 13501,07045
973 013 0707 4320000

13501,07045
974 Оздоровление детей 013 0707 4320200 13501,07045
975 013 0707 4320200 244

12071,63149
976 013 0707 4320200 612

1429,43896
977 Другие вопросы в области образования 013 0709 1157,76269
978 Мероприятия в области образования 013 0709 4360000 1157,76269
979 013 0709 4360000 110

964,97617
980 013 0709 4360000 242

144,98652
981 013 0709 4360000 244

47,80000
982 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 013 0900 37130070,18761
983 Стационарная медицинская помощь 013 0901 11423407,20469
984 Резервные фонды 013 0901 0700000 12040,82210
985 013 0901 0700400

12040,82210
986 Иные межбюджетные трансферты 013 0901 0700400 540 11740,82210
987 013 0901 0700400 612

300,00000
988 013 0901 0960100

563761,26195
989 013 0901 0960100 612

549989,37650
990 013 0901 0960100 622

13771,88545
991 013 0901 0962000

54650,79608
992 013 0901 0962000 612

54650,79608
993 Федеральные целевые программы 013 0901 1000000 20172,94975
994 013 0901 1002300

20172,94975
995 Подпрограмма «Сахарный диабет» 013 0901 1002301 4250,87500
996 013 0901 1002301 244

4250,87500
997 Подпрограмма «Туберкулез» 013 0901 1002302 11826,60000
998 013 0901 1002302 244

11826,60000
999 013 0901 1002306

1045,70000
1000 013 0901 1002306 244

1045,70000
1001 Подпрограмма «Психические расстройства» 013 0901 1002308 3049,77475
1002 013 0901 1002308 244

3049,77475
1003 013 0901 4700000

10070869,81043
1004 013 0901 4700200

80552,70000
1005 013 0901 4700200 611

80552,70000
1006 013 0901 4701200

317465,50000
1007 013 0901 4701200 244

102501,40000
1008 013 0901 4701200 611

214964,10000
1009 013 0901 4709900

9672851,61043
1010 013 0901 4709900 110

4037,86674
1011 013 0901 4709900 244

1484,08205
1012 013 0901 4709900 611

5972607,52383
1013 013 0901 4709900 612

3594260,97925
1014 013 0901 4709900 622

100448,69372
1015 013 0901 4709900 851

3,31000
1016 013 0901 4709900 852

9,15484
1017 013 0901 4810000

98893,79193
1018 013 0901 4810400

41145,24886
1019 013 0901 4810400 244

20706,99886
1020 013 0901 4810400 612

20438,25000
1021 013 0901 4811400

57748,54307
1022 013 0901 4811400 612

57748,54307
1023 013 0901 4850000

534384,37305
1024 013 0901 4851600

406520,67000
1025 013 0901 4851600 244

406520,67000
1026 Обеспечение эндопротезами 013 0901 4855000 127863,70305
1027 013 0901 4855000 244

127863,70305
1028 013 0901 5230000

12600,00000
1029 013 0901 5230000 612

12600,00000
1030 013 0901 8090000

56033,39940

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

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

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели
Реализация региональной программы 
модернизации здравоохранения 
Свердловской области
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

Федеральная целевая программа 
«Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями 
(2007-2012 годы)»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Подпрограмма «Инфекции, передаваемые 
половым путем»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части
Высокотехнологичные виды медицинской 
помощи
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
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
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 иные 
цели
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на обследование населения с 
целью выявления туберкулеза, лечения 
больных туберкулезом, а также 
профилактических мероприятий
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Реализация государственных функций в 
области здравоохранения
Мероприятия, направленные на 
совершенствование медицинской помощи 
больным с онкологическими заболеваниями
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Региональная комплексная программа 
«Старшее поколение» на 2011-2013 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Областная целевая программа 
«Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению, предупреждение и 
борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

84
1031 013 0901 8090100

43222,09334
1032 013 0901 8090199

43222,09334
1033 013 0901 8090199 244

18461,09334
1034 013 0901 8090199 612

24761,00000
1035 013 0901 8090400

10500,00000
1036 013 0901 8090499

10500,00000
1037 013 0901 8090499 612

10500,00000
1038 013 0901 8090800

2311,30606
1039 013 0901 8090899

2311,30606
1040 013 0901 8090899 244

2311,30606
1041 Амбулаторная помощь 013 0902 5219758,32916
1042 Резервные фонды 013 0902 0700000 1021,24800
1043 013 0902 0700400

1021,24800
1044 013 0902 0700400 612

1021,24800
1045 013 0902 0960100

142597,74227
1046 013 0902 0960100 612

142597,74227
1047 013 0902 0962000

63848,03384
1048 013 0902 0962000 612

63848,03384
1049 Федеральные целевые программы 013 0902 1000000 358,68000
1050 013 0902 1002300

358,68000
1051 Подпрограмма «Сахарный диабет» 013 0902 1002301 358,68000
1052 013 0902 1002301 244

358,68000
1053 013 0902 4700000

3540761,82753
1054 013 0902 4700500

124409,24042
1055 013 0902 4700500 612

124409,24042
1056 013 0902 4709900

3416352,58711
1057 013 0902 4709900 611

1280055,81132
1058 013 0902 4709900 612

2130549,55579
1059 013 0902 4709900 622

5747,22000
1060 013 0902 4710000

494133,25308
1061 013 0902 4710000 611

250345,02909
1062 013 0902 4710000 612

237824,52399
1063 013 0902 4710000 622

5963,70000
1064 013 0902 4850000

401690,89934
1065 013 0902 4850400

44081,60000
1066 013 0902 4850400 244

42532,76300
1067 013 0902 4850400 612

1548,83700
1068 013 0902 4850500

19996,33054
1069 013 0902 4850500 244

19996,33054
1070 013 0902 4851700

640,76400
1071 013 0902 4851700 244

640,76400
1072 013 0902 4852000

57679,78500
1073 013 0902 4852000 244

57679,78500
1074 013 0902 4853400

163418,50000
1075 013 0902 4853400 244

161504,22075
1076 013 0902 4853400 612

1914,27925
1077 013 0902 4853500

9194,62800
1078 013 0902 4853500 244

9194,62800
1079 013 0902 4853800

1677,42776
1080 013 0902 4853800 244

1290,42776
1081 013 0902 4853800 612

387,00000
1082 013 0902 4855300

15175,86404
1083 013 0902 4855300 244

15175,86404
1084 013 0902 4855700

89826,00000

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
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

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Реализация региональной программы 
модернизации здравоохранения 
Свердловской области
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

Федеральная целевая программа 
«Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями 
(2007-2012 годы)»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части
Денежные выплаты отдельным категориям 
медицинских работников государственных 
учреждений здравоохранения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели
Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели
Реализация государственных функций в 
области здравоохранения
Закупки диагностических средств и 
антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления и лечения 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Закупки оборудования и расходных 
материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни у 
населения Российской Федерации, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака
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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Мероприятия по оказанию медицинской 
помощи с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии на частичное возмещение затрат 
по проведению процедур гемодиализа 
медицинским организациям, участвующим в 
реализации Территориальной программы 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи

85
1085 013 0902 4855700 810

89826,00000
1086 013 0902 5201800

48236,71579
1087 013 0902 5201800 612

48236,71579
1088 013 0902 5202100

400427,96985
1089 013 0902 5202100 580

400427,96985
1090 013 0902 8090000

126681,95946
1091 013 0902 8090100

69653,72990
1092 013 0902 8090199

69653,72990
1093 013 0902 8090199 244

31499,72990
1094 013 0902 8090199 612

38154,00000
1095 013 0902 8090200

2719,68727
1096 013 0902 8090299

2719,68727
1097 013 0902 8090299 244

2719,68727
1098 013 0902 8090400

8526,43479
1099 013 0902 8090499

8526,43479
1100 013 0902 8090499 242

6881,43479
1101 013 0902 8090499 612

1645,00000
1102 013 0902 8090700

25660,00000
1103 013 0902 8090701

13500,00000
1104 013 0902 8090701 612

13500,00000
1105 013 0902 8090702

12160,00000
1106 013 0902 8090702 612

12160,00000
1107 013 0902 8090900

12718,10750
1108 013 0902 8090999

12718,10750
1109 013 0902 8090999 521

3150,00000
1110 013 0902 8090999 612

9568,10750
1111 013 0902 8091200

7404,00000
1112 013 0902 8091299

7404,00000
1113 013 0902 8091299 244

7404,00000
1114 013 0903

246987,41594
1115 013 0903 4700000

242732,41384
1116 013 0903 4709900

242732,41384
1117 013 0903 4709900 611

180020,92207
1118 013 0903 4709900 612

62711,49177
1119 013 0903 4710000

4255,00210
1120 013 0903 4710000 611

455,35000
1121 013 0903 4710000 612

3799,65210
1122 Скорая медицинская помощь 013 0904 2130937,67802
1123 013 0904 4690000

173651,80693
1124 013 0904 4690000 611

169749,01848

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Финансовое обеспечение оказания 
дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей)

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Капитальный ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются фельдшерско-
акушерские пункты государственных 
учреждений здравоохранения, и (или) 
оснащение оборудованием и мебелью таких 
фельдшерско-акушерских пунктов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
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
Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
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
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)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

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

(Продолжение. Начало на 1—13-й стр.).

(Продолжение на 15-й стр.).
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86
1125 013 0904 4690000 612

3902,78845
1126 013 0904 4700000

1722091,33421
1127 013 0904 4700500

13687,19940
1128 013 0904 4700500 612

13687,19940
1129 013 0904 4709900

1708404,13481
1130 013 0904 4709900 611

1703489,32031
1131 013 0904 4709900 612

4914,81450
1132 013 0904 4710000

26410,72000
1133 013 0904 4710000 611

25931,20000
1134 013 0904 4710000 612

479,52000
1135 013 0904 4850000

22079,99000
1136 Мероприятия в области здравоохранения 013 0904 4859700 22079,99000
1137 013 0904 4859700 244

22079,99000
1138 013 0904 5201800

135959,82688
1139 013 0904 5201800 612

135959,82688
1140 013 0904 8090000

50744,00000
1141 013 0904 8091300

50744,00000
1142 013 0904 8091399

50744,00000
1143 013 0904 8091399 244

50744,00000
1144 Санаторно-оздоровительная помощь 013 0905 97577,84960
1145 Санатории для больных туберкулезом 013 0905 4730000 7593,00000
1146 013 0905 4730000 611

7593,00000
1147 013 0905 4850000

89984,84960
1148 Мероприятия в области здравоохранения 013 0905 4859700 89984,84960
1149 013 0905 4859700 244

89984,84960
1150 013 0906

736508,82497
1151 013 0906 4720000

505362,04360
1152 013 0906 4720000 611

499650,20000
1153 013 0906 4720000 612

5711,84360
1154 013 0906 4850000

216034,33021
1155 013 0906 4853400

72369,24416
1156 013 0906 4853400 244

70569,24416
1157 013 0906 4853400 612

1800,00000
1158 013 0906 4853600

143665,08605
1159 013 0906 4853600 244

143665,08605
1160 013 0906 8090000

15112,45116
1161 013 0906 8091100

15112,45116
1162 013 0906 8091150

15112,45116
1163 013 0906 8091150 413

15112,45116
1164 013 0907

150973,48717
1165 013 0907 4810000

18790,44598
1166 Борьба с эпидемиями 013 0907 4810100 18790,44598
1167 013 0907 4810100 244

18790,44598
1168 013 0907 8090000

132183,04119
1169 013 0907 8090300

132183,04119
1170 013 0907 8090399

132183,04119
1171 013 0907 8090399 244

132183,04119
1172 Другие вопросы в области здравоохранения 013 0909 17123919,39806
1173 013 0909 0010000

7715,15728
1174 013 0909 0014900

5007,31645
1175 013 0909 0014900 120

4122,63255
1176 013 0909 0014900 242

114,08900
1177 013 0909 0014900 244

770,59490
1178 013 0909 0019000

2707,84083
1179 013 0909 0019010

2707,84083

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части
Денежные выплаты отдельным категориям 
медицинских работников государственных 
учреждений здравоохранения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Реализация государственных функций в 
области здравоохранения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
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 
медицинской помощи» на 2012-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой 
программы по направлению «Развитие 
службы скорой медицинской помощи» 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
Центры, станции и отделения переливания 
крови
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Реализация государственных функций в 
области здравоохранения
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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на развитие службы крови
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»
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
Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие
Мероприятия в области санитарно-
эпидемиологического надзора

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 области 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

87
1180 013 0909 0019010 120

2647,24808
1181 013 0909 0019010 242

34,01200
1182 013 0909 0019010 244

26,58075
1183 013 0909 0020000

99665,87043
1184 Центральный аппарат 013 0909 0020400 99665,87043
1185 013 0909 0020400 120

87354,91977
1186 013 0909 0020400 242

3381,67096
1187 013 0909 0020400 244

8373,29433
1188 Исполнение судебных актов 013 0909 0020400 830 363,38537
1189 013 0909 0020400 852

192,60000
1190 013 0909 0960100

2658770,50273
1191 013 0909 0960100 242

28500,00000
1192 013 0909 0960100 244

2630270,50273
1193 013 0909 0960200

349807,89488
1194 013 0909 0960200 242

349807,89488
1195 013 0909 0962000

22716,40040
1196 013 0909 0962000 242

22716,40040
1197 013 0909 4520000

17123,82575
1198 013 0909 4520000 110

13723,46729
1199 013 0909 4520000 242

578,15851
1200 013 0909 4520000 244

2822,19995
1201 013 0909 4690000

516931,40890
1202 013 0909 4690000 110

63775,94143
1203 013 0909 4690000 242

5045,19492
1204 013 0909 4690000 244

74014,40173
1205 013 0909 4690000 611

369625,81382
1206 013 0909 4690000 612

4470,05700
1207 013 0909 4850000

299067,88662
1208 013 0909 4850700

1015,99120
1209 013 0909 4850700 244

1015,99120
1210 013 0909 4851400

29264,94000
1211 013 0909 4851400 320

29264,94000
1212 013 0909 4853700

1393,20000
1213 013 0909 4853700 320

1393,20000
1214 Мероприятия в области здравоохранения 013 0909 4859700 267393,75542
1215 013 0909 4859700 242

4137,53014
1216 013 0909 4859700 244

263256,22528
1217 Дома ребенка 013 0909 4860000 528682,51899
1218 013 0909 4860000 110

424621,98120
1219 013 0909 4860000 242

4201,40000
1220 013 0909 4860000 244

91997,84645
1221 013 0909 4860000 851

7584,70000
1222 013 0909 4860000 852

276,59134
1223 013 0909 5201800

71277,00000
1224 013 0909 5201800 521

71277,00000
1225 013 0909 5230000

200,00000
1226 013 0909 5230000 244

200,00000
1227 013 0909 5240300

1815,00000
1228 013 0909 5240300 521

1815,00000
1229 013 0909 5250800

1546836,00000
1230 Субвенции 013 0909 5250800 530 1546836,00000

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий
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
Реализация региональной программы 
модернизации здравоохранения 
Свердловской области
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий
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
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)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Реализация государственных функций в 
области здравоохранения
Методическое обеспечение и 
информационная поддержка
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

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
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
Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи
Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности
Региональная комплексная программа 
«Старшее поколение» на 2011-2013 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии местным бюджетам на денежные 
выплаты отдельным категориям работников 
муниципальной системы здравоохранения
Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности
Осуществление переданного 
государственного полномочия Свердловской 
области по организации оказания 
медицинской помощи

88
1231 013 0909 7710000

10958492,60000
1232 013 0909 7710100

10817514,00000
1233 013 0909 7710100 560

10817514,00000
1234 013 0909 7710200

140978,60000
1235 013 0909 7710200 580

140978,60000
1236 013 0909 8090000

44457,33208
1237 013 0909 8090100

3292,78300
1238 013 0909 8090199

3292,78300
1239 013 0909 8090199 242

2692,78300
1240 013 0909 8090199 612

600,00000
1241 013 0909 8090400

12300,00000
1242 013 0909 8090499

12300,00000
1243 013 0909 8090499 244

12000,00000
1244 013 0909 8090499 612

300,00000
1245 013 0909 8090500

20973,04908
1246 013 0909 8090599

20973,04908
1247 013 0909 8090599 612

20973,04908
1248 013 0909 8090600

7891,50000
1249 013 0909 8090699

7891,50000
1250 013 0909 8090699 242

7891,50000
1251 013 0909 8100000

360,00000
1252 013 0909 8100400

360,00000
1253 013 0909 8100400 244

360,00000
1254 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013 1000 3155462,09630
1255 Социальное обеспечение населения 013 1003 3155462,09630
1256 013 1003 0010000

109208,58967
1257 013 1003 0019000

109208,58967
1258 013 1003 0019010

109208,58967
1259 013 1003 0019010 320

109208,58967
1260 Социальная помощь 013 1003 5050000 2583070,87121
1261 013 1003 5050302

960168,92178
1262 013 1003 5050302 320

960168,92178
1263 013 1003 5051700

16000,00000
1264 013 1003 5051703

16000,00000
1265 013 1003 5051703 310

16000,00000
1266 013 1003 5053100

151054,03289
1267 013 1003 5053116

134414,23289
1268 013 1003 5053116 320

134414,23289
1269 013 1003 5053126

16639,80000
1270 013 1003 5053126 320

16639,80000
1271 013 1003 5054700

5132,76711

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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
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
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

Руководство и управление в сфере 
установленных функций
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
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

Оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов
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
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»

(Продолжение. Начало на 1—14-й стр.).

(Продолжение на 16-й стр.).
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89
1272 013 1003 5054706

5132,76711
1273 013 1003 5054706 320

5132,76711
1274 013 1003 5055200

300,00000
1275 013 1003 5055201

300,00000
1276 013 1003 5055201 320

300,00000
1277 013 1003 5055300

105,00000
1278 013 1003 5055301

105,00000
1279 013 1003 5055301 320

105,00000
1280 013 1003 5055400

66364,50000
1281 013 1003 5055401

90,00000
1282 013 1003 5055401 320

90,00000
1283 013 1003 5055402

66274,50000
1284 013 1003 5055402 310

66274,50000
1285 013 1003 5055900

933,51650
1286 013 1003 5055901

933,51650
1287 013 1003 5055901 320

933,51650
1288 013 1003 5058200

3141,60000
1289 013 1003 5058201

3141,60000
1290 013 1003 5058201 320

3141,60000
1291 013 1003 5058300

403711,84171
1292 013 1003 5058301

403711,84171
1293 013 1003 5058301 320

403711,84171
1294 013 1003 5058400

423519,86292

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
Областной закон «О противотуберкулезной 
помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в 
Свердловской области»
Единовременное пособие в размере 
15000 рублей медицинским работникам, 
замещающим должности в соответствии с 
утвержденным перечнем, непосредственно 
участвующим в оказании 
противотуберкулезной помощи, в связи с 
выходом на пенсию при наличии стажа 
работы не менее 25 лет в 
противотуберкулезных организациях, а 
также в противотуберкулезных отделениях 
и (или) кабинетах иных организаций 
здравоохранения

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
Областной закон «О защите населения 
Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем»
Единовременное пособие в размере 
15000 рублей медицинским работникам, 
замещающим должности в соответствии с 
утвержденным перечнем, непосредственно 
участвующим в оказании медицинской 
помощи лицам, страдающим заболеваниями, 
передаваемыми половым путем, в связи с 
выходом на пенсию при наличии стажа 
работы не менее 25 лет в 
дерматовенерологических организациях, а 
также в дерматовенерологических 
отделениях и (или) кабинетах иных 
организаций здравоохранения

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
Закон Свердловской области «О защите 
населения от инфекционных заболеваний, 
передаваемых при донорстве крови и ее 
компонентов, заготовке, переработке, 
хранении, использовании донорской крови и 
ее компонентов, в Свердловской области»
Единовременное пособие в размере 
15000 рублей медицинским работникам 
организаций здравоохранения, 
осуществляющих заготовку, переработку, 
хранение донорской крови и ее 
компонентов, и организаций 
здравоохранения, осуществляющих 
использование донорской крови и ее 
компонентов, подвергающимся риску 
заражения инфекционными заболеваниями, 
передаваемыми при донорстве крови, 
заготовке, переработке, хранении, 
использовании донорской крови и ее 
компонентов, при исполнении служебных 
обязанностей на территории Свердловской 
области, в связи с выходом на пенсию при 
наличии стажа работы в организациях 
здравоохранения, осуществляющих 
заготовку, переработку, хранение донорской 
крови и ее компонентов, и организациях 
здравоохранения, осуществляющих 
использование донорской крови и ее 
компонентов, не менее 25 лет

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
Единовременное пособие донору, сдавшему 
безвозмездно в течение года кровь и (или) ее 
компоненты в суммарном количестве, 
равном трем максимально допустимым 
дозам
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам
Областной закон «О здравоохранении в 
Свердловской области»
Выплаты, связанные с обеспечением 
протезно-ортопедическими изделиями 
(слуховые аппараты, зубные протезы) 
отдельных категорий граждан
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
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 «О мерах социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению граждан 
Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, страдающих 
отдельными социально значимыми 
заболеваниями, рассеянным склерозом и 
заболеваниями, обусловленными дефицитом 
факторов свертывания крови»

90
1295 013 1003 5058401

423519,86292
1296 013 1003 5058401 320

423519,86292
1297 013 1003 5058500

539084,12830
1298 013 1003 5058501

539084,12830
1299 013 1003 5058501 320

539084,12830
1300 013 1003 5059800

13554,70000
1301 013 1003 5059801

13554,70000
1302 013 1003 5059801 310

13554,70000
1303 013 1003 5202000

447182,63542
1304 013 1003 5202000 320

447182,63542
1305 013 1003 5230000

16000,00000
1306 013 1003 5230000 320

16000,00000
1307 013 1400

182398,80000
1308 013 1403

182398,80000
1309 013 1403 0960100

182398,80000
1310 Иные межбюджетные трансферты 013 1403 0960100 540 182398,80000
1311 014

2326822,81819
1312 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 0100 63,99330
1313 Другие общегосударственные вопросы 014 0113 63,99330
1314 014 0113 0920000

63,99330
1315 014 0113 0920200

63,99330
1316 014 0113 0920200 320

63,99330
1317 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 0400 86562,16731
1318 Общеэкономические вопросы 014 0401 250,00000
1319 014 0401 5100000

250,00000
1320 014 0401 5100300

250,00000
1321 014 0401 5100300 612

150,00000
1322 014 0401 5100300 622

100,00000
1323 014 0412

86312,16731
1324 014 0412 4880000

7601,30000
1325 014 0412 4880000 611

7601,30000
1326 014 0412 8180000

78710,86731
1327 014 0412 8180100

76519,80931
1328 014 0412 8180101

16137,65680
1329 Субсидии местным бюджетам 014 0412 8180101 520 16137,65680
1330 014 0412 8180199

60382,15251
1331 014 0412 8180199 244

26012,36502
1332 014 0412 8180199 612

34369,78749
1333 014 0412 8180200

2191,05800
1334 014 0412 8180200 244

175,52000
1335 014 0412 8180200 612

2015,53800
1336 ОБРАЗОВАНИЕ 014 0700 326505,64599
1337 Среднее профессиональное образование 014 0704 325110,64599
1338 Резервные фонды 014 0704 0700000 3982,64599
1339 014 0704 0700400

3982,64599
1340 014 0704 0700400 611

200,00000
1341 014 0704 0700400 612

3782,64599
1342 Средние специальные учебные заведения 014 0704 4270000 321128,00000
1343 014 0704 4270000 320

2250,57069
1344 Стипендии 014 0704 4270000 340 10995,98203

Меры социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению граждан, 
проживающих в Свердловской области, 
страдающих отдельными социально 
значимыми заболеваниями, рассеянным 
склерозом и заболеваниями, 
обусловленными дефицитом факторов 
свертывания крови, в организациях 
здравоохранения при амбулаторном лечении
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 отдельных 
категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, по лекарственному 
обеспечению бесплатно и на льготных 
условиях в соответствии с перечнем 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, согласно 
классификатору групп населения и 
категорий заболеваний, утверждаемых 
Правительством 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
Отдельные полномочия в области 
обеспечения лекарственными препаратами
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
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера
Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений

Министерство культуры Свердловской 
области

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы 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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели
Другие вопросы в области национальной 
экономики
Реализация государственных функций в 
области туризма
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Областная целевая программа «Развитие 
туризма в Свердловской области» на 
2011-2016 годы
Направление «Создание эффективного 
туристского продукта и развитие объектов 
туристской инфраструктуры на территории 
Свердловской области»
Капитальный ремонт, реконструкция и 
благоустройство территории объектов 
туристской инфраструктуры муниципальной 
собственности

Реализация мероприятий областной целевой 
программы по направлению «Создание 
эффективного туристского продукта и 
развитие объектов туристской 
инфраструктуры на территории 
Свердловской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Направление «Повышение качества 
туристских услуг в Свердловской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
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1345 014 0704 4270000 611

307085,44728
1346 014 0704 4270000 612

796,00000
1347 Молодежная политика и оздоровление детей 014 0707 1395,00000
1348 014 0707 4320000

1395,00000
1349 Оздоровление детей 014 0707 4320200 1395,00000
1350 014 0707 4320200 244

1395,00000
1351 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 014 0800 1897847,81159
1352 Культура 014 0801 1814154,25379
1353 Резервные фонды 014 0801 0700000 83578,43120
1354 014 0801 0700400

83578,43120
1355 014 0801 0700400 621

32398,38300
1356 014 0801 0700400 622

51180,04820
1357 014 0801 4400000

92046,10000
1358 014 0801 4400200

10524,70000
1359 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 4400200 540 10524,70000
1360 014 0801 4400900

670,00000
1361 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 4400900 540 670,00000
1362 014 0801 4409900

80851,40000
1363 014 0801 4409900 611

25372,99700
1364 014 0801 4409900 612

39,20300
1365 014 0801 4409900 621

55091,20000
1366 014 0801 4409900 622

348,00000
1367 Музеи и постоянные выставки 014 0801 4410000 162681,28333
1368 014 0801 4410000 110

32718,81989
1369 014 0801 4410000 242

606,97121
1370 014 0801 4410000 244

15488,72120
1371 014 0801 4410000 611

113553,80000
1372 014 0801 4410000 612

159,50000
1373 014 0801 4410000 851

118,37200
1374 014 0801 4410000 852

35,09903
1375 Библиотеки 014 0801 4420000 137825,72673
1376 014 0801 4420000 110

19897,99463
1377 014 0801 4420000 242

649,48497
1378 014 0801 4420000 244

9438,66380
1379 014 0801 4420000 611

106820,00000
1380 014 0801 4420000 612

1012,00000
1381 014 0801 4420000 852

7,58333
1382 014 0801 4430000

717473,80000
1383 014 0801 4430000 621

685127,68000
1384 014 0801 4430000 622

32346,12000
1385 014 0801 4500000

92904,77600
1386 Мероприятия в сфере культуры и искусства 014 0801 4500700 44744,77600
1387 014 0801 4500700 244

14501,45857
1388 014 0801 4500700 612

10314,09494
1389 014 0801 4500700 622

19929,22249
1390 014 0801 4500800

45000,00000
1391 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 4500800 540 20000,00000
1392 014 0801 4500800 622

15000,00000
1393 014 0801 4500800 630

10000,00000
1394 014 0801 4502000

2000,00000
1395 014 0801 4502001

2000,00000
1396 Премии и гранты 014 0801 4502001 350 2000,00000
1397 014 0801 4502100

1160,00000
1398 014 0801 4502101

800,00000
1399 Стипендии 014 0801 4502101 340 800,00000
1400 014 0801 4502102

360,00000
1401 Стипендии 014 0801 4502102 340 360,00000
1402 014 0801 8170000

527644,13653
1403 014 0801 8170001

2000,00000

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

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели
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 бюджетным учреждениям на иные 
цели
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

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 бюджетным учреждениям на иные 
цели
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)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
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)
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели
Мероприятия в сфере культуры, искусства и 
кинематографии

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели
Государственная поддержка, 
предоставляемая учреждениям культуры и 
искусства, фондам, некоммерческим 
партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность 
на территории Свердловской области

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)
Положение о ежегодных премиях 
Губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства, утвержденное 
указом Губернатора Свердловской области
Ежегодные 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

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»

(Продолжение. Начало на 1—15-й стр.).

(Продолжение на 17-й стр.).
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1404 014 0801 8170001 521

2000,00000
1405 014 0801 8170002

1000,00000
1406 014 0801 8170002 521

1000,00000
1407 014 0801 8170003

38493,10000
1408 014 0801 8170003 521

38493,10000
1409 014 0801 8170050

25500,21814
1410 014 0801 8170050 413

25500,21814
1411 014 0801 8170061

231736,00000
1412 014 0801 8170061 415

231736,00000
1413 014 0801 8170099

228914,81839
1414 014 0801 8170099 242

3533,39300
1415 014 0801 8170099 244

14438,78327
1416 014 0801 8170099 612

93277,75200
1417 014 0801 8170099 622

117510,89012
1418 014 0801 8170099 630

154,00000
1419 014 0804

83693,55780
1420 014 0804 0010000

1089,84438
1421 014 0804 0015300

1089,84438
1422 014 0804 0015300 120

1089,84438
1423 014 0804 0020000

37614,80772
1424 Центральный аппарат 014 0804 0020400 37614,80772
1425 014 0804 0020400 120

32780,48319
1426 014 0804 0020400 242

1740,54265
1427 014 0804 0020400 244

2955,04988
1428 014 0804 0020400 851

138,73200
1429 014 0804 4520000

11627,68923
1430 014 0804 4520000 110

6310,82469
1431 014 0804 4520000 242

263,73312
1432 014 0804 4520000 244

286,33142
1433 014 0804 4520000 611

4766,80000
1434 014 0804 8100000

4409,00000
1435 014 0804 8100400

4409,00000
1436 014 0804 8100400 612

3971,00000
1437 014 0804 8100400 622

438,00000
1438 014 0804 8210000

28952,21647
1439 014 0804 8210099

28952,21647
1440 014 0804 8210099 110

0,70000
1441 014 0804 8210099 242

12,22600
1442 014 0804 8210099 244

9840,59047
1443 014 0804 8210099 612

14337,90000
1444 014 0804 8210099 622

3811,80000
1445 014 0804 8210099 630

949,00000
1446 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 014 1000 2795,00000
1447 Социальное обеспечение населения 014 1003 2795,00000
1448 Социальная помощь 014 1003 5050000 2795,00000
1449 014 1003 5055000

2345,00000
1450 014 1003 5055001

2345,00000
1451 014 1003 5055001 320

2345,00000

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 
соответствии 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
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 здания-памятника истории и 
культуры «Дом крестьянина имени 
В.И.Ленина» (ныне «Свердловская 
государственная детская филармония») по 
ул. 8 Марта, 36, в г. Екатеринбурге
Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности автономным 
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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели
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
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
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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели
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 бюджетным учреждениям на иные 
цели
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

Постановление Правительства Свердловской 
области «О ежемесячном пособии 
отдельным категориям творческих 
работников»
Ежемесячное пособие отдельным 
категориям творческих работников, 
достигших возраста, дающего право на 
трудовую пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

93
1452 014 1003 5059800

450,00000
1453 014 1003 5059801

450,00000
1454 014 1003 5059801 310

450,00000
1455 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 014 1200 13048,20000
1456 Периодическая печать и издательства 014 1202 13048,20000
1457 014 1202 4570000

13048,20000
1458 014 1202 4570000 611

7148,20000
1459 014 1202 4570000 612

300,00000
1460 014 1202 4570000 621

5600,00000
1461 015

25345074,57405
1462 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 0100 456508,03518
1463 Другие общегосударственные вопросы 015 0113 456508,03518
1464 015 0113 0920000

456508,03518
1465 015 0113 0920200

39671,26177
1466 015 0113 0920200 320

39671,26177
1467 015 0113 0920600

416836,77341
1468 015 0113 0920600 320

416836,77341
1469 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 015 0400 1889,67400
1470 Общеэкономические вопросы 015 0401 1889,67400
1471 015 0401 5100000

1889,67400
1472 015 0401 5100300

1889,67400
1473 015 0401 5100300 612

1889,67400
1474 ОБРАЗОВАНИЕ 015 0700 57840,62539
1475 Молодежная политика и оздоровление детей 015 0707 57840,62539
1476 015 0707 4320000

57840,62539
1477 Оздоровление детей 015 0707 4320200 57840,62539
1478 015 0707 4320200 244

57840,62539
1479 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 1000 24828836,23948
1480 Социальное обслуживание населения 015 1002 3853689,08131
1481 Резервные фонды 015 1002 0700000 284,25850
1482 015 1002 0700400

284,25850
1483 015 1002 0700400 244

284,25850
1484 015 1002 5010000

1241315,66980
1485 015 1002 5010000 110

128199,73101
1486 015 1002 5010000 242

278,12703
1487 015 1002 5010000 244

64217,34773
1488 015 1002 5010000 611

998252,47600
1489 015 1002 5010000 612

50178,35589
1490 015 1002 5010000 851

189,63214
1491 Учреждения по обучению инвалидов 015 1002 5020000 20033,00000
1492 Стипендии 015 1002 5020000 340 800,00000
1493 015 1002 5020000 611

19233,00000
1494 Социальная помощь 015 1002 5050000 24168,63500
1495 015 1002 5054100

24168,63500
1496 015 1002 5054101

10555,00750
1497 015 1002 5054101 612

10555,00750
1498 015 1002 5054103

13613,62750
1499 015 1002 5054103 612

13613,62750
1500 015 1002 5070000

2360505,43581
1501 015 1002 5070200

1428749,46506
1502 015 1002 5070200 110

12300,10000
1503 015 1002 5070200 242

245,50000
1504 015 1002 5070200 244

1071,40000
1505 015 1002 5070200 611

1399543,80000
1506 015 1002 5070200 612

15588,66506
1507 015 1002 5070300

931755,97075

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 бюджетным учреждениям на иные 
цели
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
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов
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 бюджетным учреждениям на иные 
цели
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 2012 год и Порядка 
оказания адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности»

Приобретение автомобильного транспорта 
для мобильных бригад учреждений 
социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги на 
мобильной основе, для оказания 
неотложных социальных услуг пожилым 
людям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Ремонт объектов учреждений социального 
обслуживания населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Учреждения 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 бюджетным учреждениям на иные 
цели
Учреждения социального обслуживания 
семьи и детей

94
1508 015 1002 5070300 611

908340,00000
1509 015 1002 5070300 612

23415,97075
1510 015 1002 5140000

24168,63500
1511 015 1002 5144100

24168,63500
1512 015 1002 5144100 612

24168,63500
1513 015 1002 5230000

53373,44720
1514 015 1002 5230000 242

1400,00000
1515 015 1002 5230000 244

5295,00000
1516 015 1002 5230000 612

46678,44720
1517 015 1002 8160000

129840,00000
1518 015 1002 8160100

129840,00000
1519 015 1002 8160161

129840,00000
1520 015 1002 8160161 413

129840,00000
1521 Социальное обеспечение населения 015 1003 17358353,18465
1522 Резервные фонды 015 1003 0700000 592,00000
1523 015 1003 0700400

592,00000
1524 015 1003 0700400 310

500,00000
1525 Иные межбюджетные трансферты 015 1003 0700400 540 92,00000
1526 015 1003 3050108

38326,29648
1527 015 1003 3050108 810

38326,29648
1528 015 1003 4320000

1484,75449
1529 Оздоровление детей 015 1003 4320200 1484,75449
1530 015 1003 4320200 320

1484,75449
1531 Социальная помощь 015 1003 5050000 10799929,28852
1532 015 1003 5050802

331,08980
1533 015 1003 5050802 320

331,08980
1534 015 1003 5050902

744,88000
1535 015 1003 5050902 320

744,88000
1536 015 1003 5051900

22694,17750
1537 015 1003 5051900 310

22694,17750
1538 015 1003 5052200

38780,24829
1539 015 1003 5052205

32820,89009
1540 015 1003 5052205 310

32820,89009
1541 015 1003 5052215

5959,35820
1542 015 1003 5052215 320

5959,35820
1543 015 1003 5052900

304863,20453
1544 015 1003 5052901

304863,20453
1545 015 1003 5052901 310

304863,20453
1546 015 1003 5053000

2778867,66473
1547 Ежемесячное пособие на ребенка 015 1003 5053001 2778867,66473
1548 015 1003 5053001 310

2778867,66473
1549 015 1003 5053100

3251107,45119
1550 015 1003 5053101

245949,87713
1551 015 1003 5053101 320

245949,87713
1552 015 1003 5053111

400,63320
1553 015 1003 5053111 310

400,63320
1554 015 1003 5053112

63001,08564
1555 015 1003 5053112 310

63001,08564

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Реализация государственных функций в 
области социальной политики
Софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Областная целевая программа «Социальная 
защита населения и социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Подпрограмма «Доступная среда для 
инвалидов»
Строительство второй очереди Областного 
центра реабилитации инвалидов
Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности бюджетным 
учреждениям

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

Компенсация части потерь в доходах 
организациям железнодорожного транспорта 
в связи с принятием субъектами Российской 
Федерации решений об установлении льгот 
по тарифам на проезд обучающихся и 
воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
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
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
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 гарантированного 
перечня услуг по погребению 
специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за услуги по погребению
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
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 должности 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

(Продолжение. Начало на 1—16-й стр.).

(Продолжение на 18-й стр.).



18 Вторник, 16 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)

95
1556 015 1003 5053113

1530775,22237
1557 015 1003 5053113 310

1530775,22237
1558 015 1003 5053117

32742,39486
1559 015 1003 5053117 320

32742,39486
1560 015 1003 5053119

693657,35856
1561 015 1003 5053119 310

693657,35856
1562 015 1003 5053120

1830,13145
1563 015 1003 5053120 310

1830,13145
1564 015 1003 5053121

4942,38000
1565 015 1003 5053121 320

4942,38000
1566 015 1003 5053123

221224,18055
1567 015 1003 5053123 310

221224,18055
1568 015 1003 5053124

806,00000
1569 015 1003 5053124 320

806,00000
1570 015 1003 5053125

22515,43694
1571 015 1003 5053125 320

22515,43694
1572 015 1003 5053127

16629,70200
1573 015 1003 5053127 320

16629,70200
1574 015 1003 5053129

74170,10002
1575 015 1003 5053129 310

74170,10002
1576 015 1003 5053141

342462,94847
1577 015 1003 5053141 310

342462,94847
1578 015 1003 5053200

25546,83700
1579 015 1003 5053201

25546,83700
1580 015 1003 5053201 810

25546,83700
1581 015 1003 5053300

322358,93992
1582 015 1003 5053301

322358,93992
1583 015 1003 5053301 310

322358,93992

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 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 на 
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
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1584 015 1003 5053500

2017,17347
1585 015 1003 5053501

2017,17347
1586 015 1003 5053501 810

2017,17347
1587 015 1003 5053700

283103,00799
1588 015 1003 5053701

283103,00799
1589 015 1003 5053701 320

283103,00799
1590 015 1003 5053800

138779,40604
1591 015 1003 5053801

138779,40604
1592 015 1003 5053801 310

127772,17584
1593 015 1003 5053801 320

11007,23020
1594 015 1003 5053900

1636,48710
1595 015 1003 5053901

1636,48710
1596 015 1003 5053901 310

1636,48710
1597 015 1003 5054100

5299,19481
1598 015 1003 5054102

5299,19481
1599 015 1003 5054102 310

5299,19481
1600 015 1003 5054300

304,98212
1601 015 1003 5054301

304,98212
1602 015 1003 5054301 310

202,38212
1603 015 1003 5054301 320

102,60000
1604 015 1003 5054400

359,45267
1605 015 1003 5054401

359,45267
1606 015 1003 5054401 310

359,45267
1607 015 1003 5054500

596,78315
1608 015 1003 5054500 310

596,78315
1609 015 1003 5054600

1796743,09032
1610 015 1003 5054600 310

1017,05759
1611 Субвенции 015 1003 5054600 530 1795726,03273
1612 015 1003 5054700

162660,12160
1613 015 1003 5054701

9484,01929
1614 015 1003 5054701 320

9484,01929
1615 015 1003 5054703

90898,50045
1616 015 1003 5054703 310

90898,50045

Постановление Правительства Свердловской 
области «Об установлении льготы по тарифу 
на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений старше 7 
лет, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении»

Субсидии на компенсацию части потерь в 
доходах организаций железнодорожного 
транспорта в связи с предоставлением льгот 
по тарифам на проезд обучающимся и 
воспитанникам общеобразовательных 
учреждений старше 7 лет, учащимся очной 
формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего 
профессионального образования 
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»
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
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 2012 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»
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
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
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1617 015 1003 5054707

16561,43400
1618 015 1003 5054707 320

16561,43400
1619 015 1003 5054708

16733,25853
1620 015 1003 5054708 310

16733,25853
1621 015 1003 5054709

5,56381
1622 015 1003 5054709 310

5,56381
1623 015 1003 5054710

28932,34552
1624 015 1003 5054710 310

28932,34552
1625 015 1003 5054799

45,00000
1626 015 1003 5054799 244

45,00000
1627 015 1003 5055600

10682,92880
1628 015 1003 5055601

10682,92880
1629 015 1003 5055601 310

10682,92880
1630 015 1003 5055800

19,38092
1631 015 1003 5055801

19,38092
1632 015 1003 5055801 310

19,38092
1633 015 1003 5056600

50541,93211
1634 015 1003 5056601

50541,93211
1635 015 1003 5056601 310

50541,93211
1636 015 1003 5056800

84888,93284
1637 015 1003 5056801

84888,93284
1638 015 1003 5056801 310

84888,93284
1639 015 1003 5057000

648,35300
1640 015 1003 5057001

648,35300
1641 015 1003 5057001 310

648,35300
1642 015 1003 5057100

55953,64869
1643 015 1003 5057101

55953,64869
1644 015 1003 5057101 310

55953,64869
1645 015 1003 5057200

47,54990
1646 015 1003 5057201

47,54990
1647 015 1003 5057201 310

47,54990
1648 015 1003 5057400

96075,94866
1649 015 1003 5057401

96075,94866
1650 015 1003 5057401 310

96075,94866

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
Постановление Правительства Свердловской 
области «О единовременной выплате 
отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Свердловской 
области, в 2011 году»
Единовременная выплата отдельным 
категориям граждан, проживающим на 
территории Свердловской области
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам
Постановление Правительства Свердловской 
области «О единовременной материальной 
помощи членам семей военнослужащих, 
призванных с территории Свердловской 
области, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы»

Единовременная материальная помощь 
членам семей военнослужащих, призванных 
с территории Свердловской области, 
погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам
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 
67-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов в 2012 
году»
Единовременная денежная выплата в связи с 
67-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

(Продолжение. Начало на 1—17-й стр.).

(Продолжение на 19-й стр.).
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98
1651 015 1003 5057600

575,58998
1652 015 1003 5057601

575,58998
1653 015 1003 5057601 310

575,58998
1654 015 1003 5058600

603,54600
1655 015 1003 5058604

603,54600
1656 015 1003 5058604 320

603,54600
1657 015 1003 5058700

16813,40240
1658 015 1003 5058704

16813,40240
1659 015 1003 5058704 320

16813,40240
1660 015 1003 5058800

40608,07199
1661 015 1003 5058801

40608,07199
1662 015 1003 5058801 310

40608,07199
1663 015 1003 5058900

5015,41457
1664 015 1003 5058901

4854,16454
1665 015 1003 5058901 310

4854,16454
1666 015 1003 5058903

20,76003
1667 015 1003 5058903 310

20,76003
1668 015 1003 5058909

140,49000
1669 015 1003 5058909 320

140,49000
1670 015 1003 5059000

323321,39082
1671 015 1003 5059001

6196,04763
1672 015 1003 5059001 310

6196,04763
1673 015 1003 5059011

168915,78783
1674 015 1003 5059011 310

168915,78783
1675 015 1003 5059021

18395,35605
1676 015 1003 5059021 310

18395,35605
1677 015 1003 5059031

85604,67931
1678 015 1003 5059031 320

85604,67931
1679 015 1003 5059051

44209,52000
1680 015 1003 5059051 310

44209,52000
1681 015 1003 5059100

148115,65079
1682 015 1003 5059101

5972,83667
1683 015 1003 5059101 320

5972,83667
1684 015 1003 5059103

142142,81412
1685 015 1003 5059103 310

142142,81412

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
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 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
Закон Свердловской области «О защите прав 
ребенка»
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
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

99
1686 015 1003 5059200

815282,69049
1687 015 1003 5059201

815282,69049
1688 015 1003 5059201 310

815282,69049
1689 015 1003 5059300

311,87350
1690 015 1003 5059301

171,75335
1691 015 1003 5059301 310

171,75335
1692 015 1003 5059303

86,83815
1693 015 1003 5059303 310

86,83815
1694 015 1003 5059304

0,59900
1695 015 1003 5059304 320

0,59900
1696 015 1003 5059307

52,68300
1697 015 1003 5059307 320

52,68300
1698 015 1003 5059400

7856,18513
1699 015 1003 5059401

158,87369
1700 015 1003 5059401 310

158,87369
1701 015 1003 5059404

7697,31144
1702 015 1003 5059404 244

2148,67236
1703 015 1003 5059404 612

5548,63908
1704 015 1003 5059700

5622,60570
1705 015 1003 5059701

5622,60570
1706 015 1003 5059701 310

5622,60570
1707 015 1003 5059800

150,00000
1708 015 1003 5059801

150,00000
1709 015 1003 5059801 310

20,00000
1710 015 1003 5059801 612

130,00000
1711 015 1003 5070000

50,58500
1712 015 1003 5070100

50,58500
1713 015 1003 5070100 310

50,58500
1714 015 1003 5140000

5159,40000

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
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 за обучение 
вождению автотранспорта категории «B» 
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 отдельных категорий граждан 
техническими средствами ухода, 
реабилитации и адаптации

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Учреждения социального обслуживания 
населения
Единовременное денежное поощрение при 
награждении орденом «Родительская слава»
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам
Реализация государственных функций в 
области социальной политики

100
1715 015 1003 5144100

5159,40000
1716 015 1003 5144100 310

5159,40000
1717 015 1003 5230000

29979,21882
1718 015 1003 5230000 310

29979,21882
1719 015 1003 5250300

1448858,31801
1720 Субвенции 015 1003 5250300 530 1448858,31801
1721 015 1003 5250500

5033973,32333
1722 Субвенции 015 1003 5250500 530 5033973,32333
1723 Охрана семьи и детства 015 1004 2184828,86314
1724 Социальная помощь 015 1004 5050000 1724195,61896
1725 015 1004 5050500

27911,31479
1726 015 1004 5050502

27911,31479
1727 015 1004 5050502 310

27911,31479
1728 015 1004 5051000

579701,25679
1729 015 1004 5051001

579701,25679
1730 015 1004 5051001 310

579701,25679
1731 015 1004 5054200

103,85000
1732 015 1004 5054201

103,85000
1733 015 1004 5054201 244

103,85000
1734 015 1004 5057800

7443,88626
1735 015 1004 5057801

7443,88626
1736 015 1004 5057801 310

7443,88626
1737 015 1004 5057900

1109035,31112
1738 015 1004 5057901

1109035,31112
1739 015 1004 5057901 310

1109035,31112
1740 015 1004 5110000

460633,24418
1741 015 1004 5110500

460633,24418
1742 015 1004 5110501

460633,24418
1743 015 1004 5110501 310

460633,24418
1744 015 1006

1431965,11038
1745 015 1006 0020000

1224891,74664
1746 Центральный аппарат 015 1006 0020400 143567,06855
1747 015 1006 0020400 120

130676,94032
1748 015 1006 0020400 242

5765,00293
1749 015 1006 0020400 244

7046,33395
1750 Исполнение судебных актов 015 1006 0020400 830 21,08209
1751 015 1006 0020400 852

57,70926
1752 Территориальные органы 015 1006 0021500 1081324,67809
1753 015 1006 0021500 120

962302,21423
1754 015 1006 0021500 242

33821,09361
1755 015 1006 0021500 244

84212,90868
1756 Исполнение судебных актов 015 1006 0021500 830 117,62135
1757 015 1006 0021500 851

564,93251
1758 015 1006 0021500 852

305,90771
1759 015 1006 5140000

76035,50000
1760 015 1006 5140100

61035,50000
1761 015 1006 5140101

59551,00000
1762 015 1006 5140101 630

59551,00000
1763 015 1006 5140102

1010,00000
1764 015 1006 5140102 244

170,00000
1765 Премии и гранты 015 1006 5140102 350 840,00000
1766 015 1006 5140103

474,50000
1767 015 1006 5140103 244

474,50000
1768 015 1006 5142000

15000,00000
1769 015 1006 5142000 630

15000,00000
1770 015 1006 5230000

983,60000
1771 Премии и гранты 015 1006 5230000 350 983,60000
1772 015 1006 8100000

482,12500
1773 015 1006 8100400

482,12500
1774 015 1006 8100400 244

482,12500
1775 015 1006 8160000

129572,13874
1776 015 1006 8160100

53048,36021

Софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам
Региональная комплексная программа 
«Старшее поколение» на 2011-2013 годы
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
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
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
Другие вопросы в области социальной 
политики
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
Мероприятия в области социальной 
политики
Субсидии на финансовую поддержку 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)
Выплаты премий производителям 
технических средств реабилитации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Прочие мероприятия в области социальной 
политики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Мероприятия по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)
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
Подпрограмма «Доступная среда для 
инвалидов»

(Продолжение. Начало на 1—18-й стр.).

(Продолжение на 20-й стр.).
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101
1777 015 1006 8160101

19997,90051
1778 015 1006 8160101 810

19997,90051
1779 015 1006 8160199

33050,45970
1780 015 1006 8160199 242

6907,67361
1781 015 1006 8160199 244

11357,25631
1782 015 1006 8160199 612

14785,52978
1783 015 1006 8160200

16725,54599
1784 015 1006 8160200 242

2573,62557
1785 015 1006 8160200 244

12002,83742
1786 015 1006 8160200 612

2149,08300
1787 015 1006 8160300

13009,70270
1788 015 1006 8160300 242

200,00000
1789 015 1006 8160300 244

295,00000
1790 015 1006 8160300 612

12514,70270
1791 015 1006 8160400

5491,69794
1792 015 1006 8160400 244

5261,69794
1793 015 1006 8160400 612

230,00000
1794 015 1006 8160500

10797,92472
1795 015 1006 8160501

2058,16312
1796 015 1006 8160501 310

2058,16312
1797 015 1006 8160599

8739,76160
1798 015 1006 8160599 244

8739,76160
1799 015 1006 8160700

960,00000
1800 015 1006 8160700 244

960,00000
1801 015 1006 8160800

29538,90718
1802 015 1006 8160800 244

29538,90718
1803 016

3785705,09667
1804 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 016 0100 4114,69157
1805 Другие общегосударственные вопросы 016 0113 4114,69157
1806 016 0113 0920000

4114,69157
1807 016 0113 0920200

4114,69157
1808 016 0113 0920200 320

4114,69157
1809 ОБРАЗОВАНИЕ 016 0700 598589,63361
1810 Общее образование 016 0702 302411,10000
1811 Резервные фонды 016 0702 0700000 99,00000
1812 016 0702 0700400

99,00000
1813 016 0702 0700400 612

99,00000
1814 Школы-интернаты 016 0702 4220000 84512,10000
1815 016 0702 4220000 611

84512,10000
1816 016 0702 4230000

182095,50000
1817 016 0702 4230000 611

178247,20000
1818 016 0702 4230000 612

3848,30000
1819 016 0702 8130000

35704,50000
1820 Направление «Массовый спорт» 016 0702 8130100 35704,50000
1821 016 0702 8130106

35704,50000
1822 016 0702 8130106 521

35704,50000
1823 Среднее профессиональное образование 016 0704 188869,80000
1824 Средние специальные учебные заведения 016 0704 4270000 188869,80000
1825 016 0704 4270000 320

66,65260
1826 Стипендии 016 0704 4270000 340 446,74740

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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Подпрограмма «Профилактика социального 
сиротства, формирование ответственного 
родительства, обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закрепленного 
жилого помещения»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
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

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
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

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

102
1827 016 0704 4270000 611

183762,40000
1828 016 0704 4270000 612

4594,00000
1829 Молодежная политика и оздоровление детей 016 0707 107308,73361
1830 016 0707 4310000

5416,80000
1831 016 0707 4310000 611

5416,80000
1832 016 0707 4320000

2446,00000
1833 Оздоровление детей 016 0707 4320200 2446,00000
1834 016 0707 4320200 612

2446,00000
1835 016 0707 8100000

680,00000
1836 016 0707 8100400

680,00000
1837 016 0707 8100400 244

680,00000
1838 016 0707 8140000

31647,64964
1839 016 0707 8140001

7202,32000
1840 016 0707 8140001 630

7202,32000
1841 016 0707 8140099

24445,32964
1842 016 0707 8140099 244

13956,32964
1843 016 0707 8140099 521

4405,00000
1844 016 0707 8140099 611

6084,00000
1845 016 0707 8210000

67118,28397
1846 016 0707 8210001

30253,00000
1847 016 0707 8210001 630

30253,00000
1848 016 0707 8210002

11062,39600
1849 016 0707 8210002 630

11062,39600
1850 016 0707 8210003

10810,17500
1851 016 0707 8210003 521

8810,17500
1852 016 0707 8210003 611

2000,00000
1853 016 0707 8210099

14992,71297
1854 016 0707 8210099 244

10217,21297
1855 016 0707 8210099 611

4775,50000
1856 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 016 1000 247055,47041
1857 Социальное обеспечение населения 016 1003 238536,47041
1858 016 1003 0920000

220,45483
1859 016 1003 0920300

220,45483
1860 016 1003 0920300 320

211,86270
1861 Исполнение судебных актов 016 1003 0920300 830 8,59213
1862 Федеральные целевые программы 016 1003 1000000 54576,70009
1863 016 1003 1008820

54576,70009
1864 016 1003 1008820 521

54576,70009
1865 Социальная помощь 016 1003 5050000 100,00000
1866 016 1003 5059800

100,00000
1867 016 1003 5059801

100,00000
1868 016 1003 5059801 310

100,00000
1869 016 1003 5120000

2796,44839
1870 016 1003 5120200

2796,44839
1871 016 1003 5120200 320

2796,44839
1872 016 1003 8040000

180842,86710
1873 016 1003 8040500

132189,38517
1874 016 1003 8040500 320

6683,75160

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

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

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

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Выполнение других обязательств 
государства
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»
Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности

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
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1875 016 1003 8040500 521

125505,63357
1876 016 1003 8040700

48653,48193
1877 016 1003 8040700 521

48653,48193
1878 016 1006

8519,00000
1879 016 1006 5140000

8519,00000
1880 016 1006 5142000

8519,00000
1881 016 1006 5142000 630

8519,00000
1882 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 016 1100 2935945,30108
1883 Массовый спорт 016 1102 665423,01768
1884 Федеральные целевые программы 016 1102 1000000 473995,06358
1885 016 1102 1005801

322495,06458
1886 016 1102 1005801 411

322495,06458
1887 016 1102 1005802

150000,00000
1888 016 1102 1005802 413

100000,00000
1889 016 1102 1005802 523

50000,00000
1890 016 1102 1009000

1499,99900
1891 016 1102 1009000 612

1499,99900
1892 016 1102 4820000

68077,50100
1893 016 1102 4829900

68077,50100
1894 016 1102 4829900 611

66577,50000
1895 016 1102 4829900 612

1500,00100
1896 016 1102 4870100

36575,95000
1897 016 1102 4870100 244

12295,00000
1898 016 1102 4870100 523

24280,95000
1899 016 1102 5120000

75584,50310
1900 016 1102 5120300

75584,50310
1901 016 1102 5120300 244

1107,58720
1902 Иные выплаты населению 016 1102 5120300 360 0,20000
1903 016 1102 5120300 611

72886,71590
1904 016 1102 5120300 621

1590,00000
1905 016 1102 5230000

590,00000
1906 016 1102 5230000 244

590,00000
1907 016 1102 8130000

10600,00000
1908 Направление «Массовый спорт» 016 1102 8130100 10600,00000
1909 016 1102 8130105

10600,00000
1910 016 1102 8130105 630

10600,00000
1911 Спорт высших достижений 016 1103 2217186,70457
1912 Резервные фонды 016 1103 0700000 30000,00000
1913 016 1103 0700400

30000,00000
1914 016 1103 0700400 630

30000,00000
1915 016 1103 4820000

173260,29900
1916 016 1103 4829900

173260,29900
1917 016 1103 4829900 611

121196,70000
1918 016 1103 4829900 612

2884,79900
1919 016 1103 4829900 621

49178,80000
1920 016 1103 4870200

8842,00000
1921 016 1103 4870200 612

8842,00000
1922 016 1103 5120000

139603,01690
1923 016 1103 5120300

114415,49690
1924 016 1103 5120300 244

1078,97200
1925 016 1103 5120300 611

113336,52490
1926 016 1103 5120400

25187,52000
1927 Стипендии 016 1103 5120400 340 25187,52000

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
Другие вопросы в области социальной 
политики
Реализация государственных функций в 
области социальной политики
Мероприятия по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

Подпрограмма «Развитие футбола в 
Российской Федерации на 2008-2015 годы»
Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности казенным 
учреждениям
Расходы общепрограммного характера по 
федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы»
Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности бюджетным 
учреждениям
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности
Государственная программа Российской 
Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности
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)
Субсидии автономным 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)

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
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

(Продолжение. Начало на 1—19-й стр.).

(Продолжение на 21-й стр.).
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1928 016 1103 8130000

1865481,38867
1929 Направление «Спорт высших достижений» 016 1103 8130200 1865481,38867
1930 016 1103 8130201

871000,00000
1931 016 1103 8130201 630

871000,00000
1932 016 1103 8130250

73581,70000
1933 016 1103 8130250 413

73581,70000
1934 016 1103 8130262

383994,48867
1935 016 1103 8130262 411

383994,48867
1936 016 1103 8130265

536905,20000
1937 016 1103 8130265 413

536905,20000
1938 016 1105

53335,57883
1939 016 1105 0020000

46997,76844
1940 Центральный аппарат 016 1105 0020400 46997,76844
1941 016 1105 0020400 120

42999,86844
1942 016 1105 0020400 242

2124,72000
1943 016 1105 0020400 244

1873,08000
1944 Исполнение судебных актов 016 1105 0020400 830 0,10000
1945 016 1105 0920000

6337,81039
1946 016 1105 0920300

6337,81039
1947 016 1105 0920300 851

5436,78400
1948 016 1105 0920300 852

901,02639
1949 017

722817,15732
1950 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 017 0100 7434,00000
1951 Другие общегосударственные вопросы 017 0113 7434,00000
1952 017 0113 0920000

7434,00000
1953 017 0113 0920200

7434,00000
1954 017 0113 0920200 320

7434,00000
1955 017 0300

3357,66295
1956 017 0309

3357,66295
1957 017 0309 2180000

3357,66295
1958 017 0309 2180300

3357,66295
1959 017 0309 2180300 244

3357,66295
1960 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 0400 455566,40155
1961 Общеэкономические вопросы 017 0401 57962,75253
1962 017 0401 0010000

269,96293
1963 017 0401 0013900

269,96293
1964 017 0401 0013900 244

269,96293
1965 017 0401 0020000

57692,78960
1966 Центральный аппарат 017 0401 0020400 57692,78960
1967 017 0401 0020400 120

52565,85876
1968 017 0401 0020400 242

3369,19881
1969 017 0401 0020400 244

1724,00524
1970 Исполнение судебных актов 017 0401 0020400 830 31,50000
1971 017 0401 0020400 852

2,22679
1972 Водное хозяйство 017 0406 397603,64902
1973 Федеральные целевые программы 017 0406 1000000 202843,36294
1974 017 0406 1001200

202843,36294
1975 017 0406 1001200 521

58177,02704
1976 017 0406 1001200 523

144666,33590
1977 Водохозяйственные мероприятия 017 0406 2800000 30789,16787
1978 017 0406 2800400

30789,16787
1979 017 0406 2800400 244

30789,16787
1980 017 0406 8230000

163971,11821
1981 017 0406 8230002

163971,11821
1982 017 0406 8230002 521

78511,11821
1983 017 0406 8230002 523

85460,00000

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
Крытый футбольный манеж в 
г. Екатеринбурге по ул. Фестивальной
Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности казенным 
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
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта
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
Выполнение других обязательств 
государства
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
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

Федеральная целевая программа «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
Осуществление водохозяйственных 
мероприятий, в том числе капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, и на 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
Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности
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1984 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 017 0600 256459,09282
1985 Экологический контроль 017 0601 31297,45614
1986 Мероприятия по экологическому контролю 017 0601 4050000 31297,45614
1987 017 0601 4050000 110

28136,08548
1988 017 0601 4050000 242

625,11917
1989 017 0601 4050000 244

2526,33587
1990 017 0601 4050000 852

9,91562
1991 017 0602

116439,81021
1992 Резервные фонды 017 0602 0700000 2203,88552
1993 017 0602 0700400

2203,88552
1994 017 0602 0700400 244

2203,88552
1995 Природоохранные учреждения 017 0602 4110000 114235,92469
1996 017 0602 4110000 110

39287,17291
1997 017 0602 4110000 242

1239,92125
1998 017 0602 4110000 244

73673,31021
1999 017 0602 4110000 851

5,70000
2000 017 0602 4110000 852

29,82032
2001 017 0603

108721,82647
2002 Природоохранные учреждения 017 0603 4110000 31918,00000
2003 017 0603 4110000 611

31918,00000
2004 017 0603 8230000

76803,82647
2005 017 0603 8230001

3212,98121
2006 017 0603 8230001 521

3212,98121
2007 017 0603 8230099

73590,84526
2008 017 0603 8230099 242

245,73724
2009 017 0603 8230099 244

73345,10802
2010 018

157086,29130
2011 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 018 0100 24335,38893
2012 Фундаментальные исследования 018 0110 20000,00000
2013 018 0110 8070000

20000,00000
2014 018 0110 8070001

15000,00000
2015 018 0110 8070001 810

15000,00000
2016 018 0110 8070002

5000,00000
2017 018 0110 8070002 810

5000,00000
2018 Другие общегосударственные вопросы 018 0113 4335,38893
2019 018 0113 0920000

4335,38893
2020 018 0113 0920200

4335,38893
2021 018 0113 0920200 320

4335,38893
2022 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 0400 116279,04237
2023 Общеэкономические вопросы 018 0401 50169,90529
2024 018 0401 0020000

50169,90529
2025 Центральный аппарат 018 0401 0020400 50169,90529
2026 018 0401 0020400 120

46406,96440
2027 018 0401 0020400 242

1839,76222
2028 018 0401 0020400 244

1923,17867
2029 018 0412

66109,13708
2030 Резервные фонды 018 0412 0700000 5000,00000
2031 018 0412 0700400

5000,00000
2032 018 0412 0700400 244

5000,00000
2033 018 0412 0800200

2500,00000
2034 018 0412 0800200 630

2500,00000
2035 018 0412 0810000

2045,00000
2036 018 0412 0819300

2045,00000
2037 018 0412 0819300 244

45,00000
2038 Премии и гранты 018 0412 0819300 350 2000,00000
2039 018 0412 0920000

6279,22848
2040 018 0412 0920300

6279,22848
2041 018 0412 0920300 244

6279,22848
2042 018 0412 8070000

50284,90860

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
Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации
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
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
Организация мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользованию
Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности
Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

Областная целевая программа «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Субсидии на финансирование совместно с 
Российским фондом фундаментальных 
исследований проектов фундаментальных 
научных исследований, отобранных на 
конкурсной основе
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на финансирование совместно с 
Российским гуманитарным научным фондом 
проектов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на конкурсной 
основе
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

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
Другие вопросы в области национальной 
экономики

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидия фонду «Екатеринбургский 
общественный Научный Демидовский фонд» 
на выплату Демидовских премий 
выдающимся ученым
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
Выполнение других обязательств 
государства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 
2011-2015 годы
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2043 018 0412 8070003

4500,00000
2044 018 0412 8070003 810

4500,00000
2045 018 0412 8070004

34500,00000
2046 018 0412 8070004 810

34500,00000
2047 018 0412 8070099

11284,90860
2048 018 0412 8070099 244

11284,90860
2049 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 018 1200 16471,86000
2050 018 1204

16471,86000
2051 018 1204 4510000

16471,86000
2052 018 1204 4510000 244

16471,86000
2053 019

518427,10515
2054 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 0100 518427,10515
2055 Судебная система 019 0105 451371,56202
2056 019 0105 0020000

451371,56202
2057 Обеспечение деятельности аппаратов судов 019 0105 0022300 451371,56202
2058 019 0105 0022300 120

294456,65964
2059 019 0105 0022300 242

23576,62573
2060 019 0105 0022300 243

2353,79784
2061 019 0105 0022300 244

130979,43195
2062 019 0105 0022300 852

5,04686
2063 Другие общегосударственные вопросы 019 0113 67055,54313
2064 019 0113 0020000

51905,02688
2065 Центральный аппарат 019 0113 0020400 36359,83306
2066 019 0113 0020400 120

31376,09443
2067 019 0113 0020400 242

1845,31385
2068 019 0113 0020400 244

3135,55156
2069 019 0113 0020400 852

2,87322
2070 Территориальные органы 019 0113 0021500 15545,19382
2071 019 0113 0021500 120

12717,92784
2072 019 0113 0021500 242

635,84949
2073 019 0113 0021500 244

2190,91234
2074 019 0113 0021500 852

0,50415
2075 019 0113 0920000

7275,71625
2076 019 0113 0920200

7275,71625
2077 019 0113 0920200 320

7275,71625
2078 019 0113 5250600

9,40000
2079 Субвенции 019 0113 5250600 530 9,40000
2080 019 0113 5250700

7865,40000
2081 Субвенции 019 0113 5250700 530 7865,40000
2082 024

144210,40199
2083 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 024 0100 132953,50199
2084 Другие общегосударственные вопросы 024 0113 132953,50199
2085 024 0113 0020000

23434,50414
2086 Центральный аппарат 024 0113 0020400 23434,50414
2087 024 0113 0020400 120

21707,22714
2088 024 0113 0020400 242

714,42555
2089 024 0113 0020400 244

985,45145
2090 024 0113 0020400 852

27,40000
2091 024 0113 4390000

109518,99785
2092 024 0113 4390000 110

83138,73721
2093 024 0113 4390000 242

2959,00825
2094 024 0113 4390000 243

3662,10055
2095 024 0113 4390000 244

19252,41431
2096 Исполнение судебных актов 024 0113 4390000 830 10,00000
2097 024 0113 4390000 851

424,37521
2098 024 0113 4390000 852

72,36232
2099 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 024 0400 11256,90000
2100 Связь и информатика 024 0410 11256,90000
2101 024 0410 8150000

11256,90000
2102 024 0410 8150000 242

11256,90000
2103 Счетная палата Свердловской области 025 49352,10259
2104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 025 0100 49352,10259
2105 025 0106

47966,10259
2106 025 0106 0020000

47966,10259
2107 Центральный аппарат 025 0106 0020400 47966,10259
2108 025 0106 0020400 120

38442,44725

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
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

Другие вопросы в области средств массовой 
информации
Мероприятия в сфере средств массовой 
информации
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

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
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
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

Управление архивами 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
Формирование и содержание архивных 
фондов
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 налога на имущество организаций и 
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

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
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов

(Продолжение. Начало на 1—20-й стр.).

(Продолжение на 22-й стр.).
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107
2109 025 0106 0020400 242

2187,67014
2110 025 0106 0020400 244

7231,98520
2111 025 0106 0020400 852

104,00000
2112 Другие общегосударственные вопросы 025 0113 1386,00000
2113 025 0113 0920000

1386,00000
2114 025 0113 0920200

1386,00000
2115 025 0113 0920200 320

1386,00000
2116 027

61201,75709
2117 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 027 0100 3104,85410
2118 Другие общегосударственные вопросы 027 0113 3104,85410
2119 027 0113 0920000

3104,85410
2120 027 0113 0920200

3104,85410
2121 027 0113 0920200 320

3104,85410
2122 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 027 0400 58096,90299
2123 Общеэкономические вопросы 027 0401 58096,90299
2124 027 0401 0020000

58096,90299
2125 Центральный аппарат 027 0401 0020400 58096,90299
2126 027 0401 0020400 120

55570,05943
2127 027 0401 0020400 242

1233,63713
2128 027 0401 0020400 244

1267,85110
2129 027 0401 0020400 852

25,35533
2130 028

39476,29192
2131 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 028 0100 32453,86777
2132 Другие общегосударственные вопросы 028 0113 32453,86777
2133 028 0113 0020000

32453,86777
2134 Центральный аппарат 028 0113 0020400 32453,86777
2135 028 0113 0020400 120

29374,28037
2136 028 0113 0020400 242

897,11049
2137 028 0113 0020400 244

2182,47691
2138 ОБРАЗОВАНИЕ 028 0700 7022,42415
2139 028 0705

7022,42415
2140 028 0705 4340000

3687,70815
2141 028 0705 4340000 242

2,50500
2142 028 0705 4340000 244

3685,20315
2143 Мероприятия в области образования 028 0705 4360000 3334,71600
2144 028 0705 4361800

3334,71600
2145 028 0705 4361800 244

3334,71600
2146 029

116946,11428
2147 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 029 0100 116946,11428
2148 029 0107

113718,09252
2149 029 0107 0020000

113636,83205
2150 Центральный аппарат 029 0107 0020400 44679,11004
2151 029 0107 0020400 120

42874,77382
2152 029 0107 0020400 242

843,37424
2153 029 0107 0020400 244

960,96198
2154 Территориальные органы 029 0107 0021500 14341,70923
2155 029 0107 0021500 120

45,80000
2156 029 0107 0021500 242

3288,41446
2157 029 0107 0021500 244

11007,49477
2158 029 0107 0022000

54616,01278
2159 029 0107 0022000 120

54616,01278
2160 Проведение выборов и референдумов 029 0107 0200000 81,26047
2161 029 0107 0200001

81,26047
2162 029 0107 0200001 244

81,26047
2163 Другие общегосударственные вопросы 029 0113 3228,02176
2164 029 0113 0920000

3228,02176
2165 029 0113 0920200

3228,02176
2166 029 0113 0920200 320

3228,02176
2167 Уставный Суд Свердловской области 030 43489,54878
2168 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 0100 35094,33907
2169 Судебная система 030 0105 32448,33907
2170 030 0105 0020000

32448,33907
2171 Судьи 030 0105 0021900 13348,86262
2172 030 0105 0021900 120

13348,86262
2173 Обеспечение деятельности аппаратов судов 030 0105 0022300 19099,47645
2174 030 0105 0022300 120

16501,36223
2175 030 0105 0022300 242

1038,65789
2176 030 0105 0022300 244

1559,41284
2177 030 0105 0022300 852

0,04349
2178 Другие общегосударственные вопросы 030 0113 2646,00000
2179 030 0113 0920000

2646,00000

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
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

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
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
Избирательная комиссия Свердловской 
области

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов
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
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

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

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

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

108
2180 030 0113 0920200

2646,00000
2181 030 0113 0920200 320

2646,00000
2182 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 030 1000 8395,20971
2183 Пенсионное обеспечение 030 1001 8395,20971
2184 Пенсии 030 1001 4900200 8395,20971
2185 Пожизненное содержание судей 030 1001 4900201 8395,20971
2186 030 1001 4900201 320

8395,20971
2187 035

34085,87116
2188 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 0100 34085,87116
2189 Другие общегосударственные вопросы 035 0113 34085,87116
2190 035 0113 0020000

33996,36126
2191 Территориальные органы 035 0113 0021500 33996,36126
2192 035 0113 0021500 120

27405,82749
2193 035 0113 0021500 242

1349,42223
2194 035 0113 0021500 244

5241,11154
2195 035 0113 0920000

89,50990
2196 035 0113 0920200

89,50990
2197 035 0113 0920200 320

89,50990
2198 036

29191,34860
2199 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 036 0100 29191,34860
2200 Другие общегосударственные вопросы 036 0113 29191,34860
2201 036 0113 0020000

29089,73010
2202 Территориальные органы 036 0113 0021500 29089,73010
2203 036 0113 0021500 120

24604,72009
2204 036 0113 0021500 242

1184,88226
2205 036 0113 0021500 244

3297,41959
2206 036 0113 0021500 852

2,70816
2207 036 0113 0920000

101,61850
2208 036 0113 0920200

101,61850
2209 036 0113 0920200 320

101,61850
2210 037

29876,74132
2211 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 037 0100 29876,74132
2212 Другие общегосударственные вопросы 037 0113 29876,74132
2213 037 0113 0020000

29876,74132
2214 Территориальные органы 037 0113 0021500 29876,74132
2215 037 0113 0021500 120

25381,78686
2216 037 0113 0021500 242

1283,61923
2217 037 0113 0021500 244

3198,22157
2218 037 0113 0021500 852

13,11366
2219 038

29848,00484
2220 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 0100 29848,00484
2221 Другие общегосударственные вопросы 038 0113 29848,00484
2222 038 0113 0020000

29750,79284
2223 Территориальные органы 038 0113 0021500 29750,79284
2224 038 0113 0021500 120

24847,64742
2225 038 0113 0021500 242

1587,65645
2226 038 0113 0021500 244

3314,19324
2227 038 0113 0021500 852

1,29573
2228 038 0113 0920000

97,21200
2229 038 0113 0920200

97,21200
2230 038 0113 0920200 320

97,21200
2231 039

34965,72533
2232 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 0100 34965,72533
2233 Другие общегосударственные вопросы 039 0113 34965,72533
2234 039 0113 0020000

33343,44508
2235 Территориальные органы 039 0113 0021500 33343,44508
2236 039 0113 0021500 120

26915,88625
2237 039 0113 0021500 242

1949,61606
2238 039 0113 0021500 244

4470,10651
2239 039 0113 0021500 852

7,83626
2240 039 0113 0920000

1622,28025
2241 039 0113 0920200

1622,28025
2242 039 0113 0920200 320

1622,28025
2243 040

223837,56451
2244 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 0100 3843,00301
2245 Другие общегосударственные вопросы 040 0113 3843,00301
2246 040 0113 0920000

3843,00301

Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

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
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
Администрация Южного 
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
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
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
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
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
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
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
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
Управление записи актов гражданского 
состояния Свердловской области

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

109
2247 040 0113 0920200

3843,00301
2248 040 0113 0920200 320

3843,00301
2249 040 0300

219994,56150
2250 Органы юстиции 040 0304 219994,56150
2251 040 0304 0010000

219994,56150
2252 040 0304 0013800

219994,56150
2253 040 0304 0013800 120

139819,21354
2254 040 0304 0013800 242

16581,14308
2255 040 0304 0013800 244

63594,20488
2256 041

2256441,63034
2257 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 0100 4032,00000
2258 Другие общегосударственные вопросы 041 0113 4032,00000
2259 041 0113 0920000

4032,00000
2260 041 0113 0920200

4032,00000
2261 041 0113 0920200 320

4032,00000
2262 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400 681063,69890
2263 Общеэкономические вопросы 041 0401 681063,69890
2264 041 0401 0020000

83059,53873
2265 Центральный аппарат 041 0401 0020400 83059,53873
2266 041 0401 0020400 120

75275,51999
2267 041 0401 0020400 242

1563,34886
2268 041 0401 0020400 244

6160,66988
2269 041 0401 0020400 852

60,00000
2270 041 0401 5100000

598004,16017
2271 041 0401 5100300

6488,79399
2272 041 0401 5100300 810

6488,79399
2273 041 0401 5100400

432398,93697
2274 041 0401 5100400 110

327942,55549
2275 041 0401 5100400 242

46893,79638
2276 041 0401 5100400 244

55618,81748
2277 041 0401 5100400 851

1721,38833
2278 041 0401 5100400 852

222,37929
2279 041 0401 5100500

157366,42921
2280 041 0401 5100501

3273,83365
2281 041 0401 5100501 242

37,11120
2282 041 0401 5100501 244

3236,72245
2283 041 0401 5100502

1812,72225
2284 041 0401 5100502 244

1812,72225
2285 041 0401 5100503

3470,53020
2286 041 0401 5100503 242

612,98000
2287 041 0401 5100503 244

2857,55020
2288 041 0401 5100504

79799,01465
2289 041 0401 5100504 242

2253,96388
2290 041 0401 5100504 244

77148,96381
2291 Иные выплаты населению 041 0401 5100504 360 396,08696
2292 041 0401 5100505

15797,78603
2293 041 0401 5100505 244

299,26664
2294 Иные выплаты населению 041 0401 5100505 360 15498,51939
2295 041 0401 5100506

30907,44835
2296 041 0401 5100506 244

321,15677
2297 Иные выплаты населению 041 0401 5100506 360 30586,29158
2298 041 0401 5100507

1723,37758
2299 041 0401 5100507 244

38,31651
2300 Иные выплаты населению 041 0401 5100507 360 1685,06107
2301 041 0401 5100508

438,25205
2302 041 0401 5100508 244

12,68920
2303 Иные выплаты населению 041 0401 5100508 360 425,56285
2304 041 0401 5100509

453,74090
2305 041 0401 5100509 242

134,00000
2306 041 0401 5100509 244

319,74090
2307 041 0401 5100510

392,14300
2308 041 0401 5100510 244

104,49882
2309 Иные выплаты населению 041 0401 5100510 360 287,64418
2310 041 0401 5100511

2776,32356
2311 Иные выплаты населению 041 0401 5100511 360 2776,32356
2312 041 0401 5100513

1355,45699

Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
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

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

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
Информирование о положении на рынке 
труда
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
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий
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
Содействие самозанятости безработных 
граждан
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

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 
женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех 
лет

(Продолжение. Начало на 1—21-й стр.).

(Продолжение на 23-й стр.).
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110
2313 041 0401 5100513 244

1312,60499
2314 Иные выплаты населению 041 0401 5100513 360 42,85200
2315 041 0401 5100514

15165,80000
2316 041 0401 5100514 810

15165,80000
2317 041 0401 5100600

1750,00000
2318 041 0401 5100600 810

1750,00000
2319 ОБРАЗОВАНИЕ 041 0700 846,00000
2320 041 0705

846,00000
2321 Мероприятия в области образования 041 0705 4360000 846,00000
2322 041 0705 4360100

846,00000
2323 041 0705 4360150

846,00000
2324 041 0705 4360150 630

846,00000
2325 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000 1570499,93144
2326 Социальное обеспечение населения 041 1003 1570499,93144
2327 041 1003 5100000

1570499,93144
2328 041 1003 5100200

1570499,93144
2329 041 1003 5100201

1570499,93144
2330 041 1003 5100201 310

1384872,47055
2331 Стипендии 041 1003 5100201 340 47625,43577
2332 041 1003 5100201 570

138002,02512
2333 042

59894,03255
2334 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 042 0100 1418,67589
2335 Другие общегосударственные вопросы 042 0113 1418,67589
2336 042 0113 0920000

1418,67589
2337 042 0113 0920200

1418,67589
2338 042 0113 0920200 320

1418,67589
2339 042 0500

58475,35666
2340 042 0505

58475,35666
2341 042 0505 0020000

58475,35666
2342 Центральный аппарат 042 0505 0020400 58475,35666
2343 042 0505 0020400 120

50106,66575
2344 042 0505 0020400 242

3584,61974
2345 042 0505 0020400 244

4784,07117
2346 044

92323,04702
2347 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 044 0100 6181,11649
2348 Другие общегосударственные вопросы 044 0113 6181,11649
2349 044 0113 0920000

6181,11649
2350 044 0113 0920200

6181,11649
2351 044 0113 0920200 320

6181,11649
2352 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 044 0400 86141,93053
2353 Общеэкономические вопросы 044 0401 86141,93053
2354 044 0401 0020000

86141,93053
2355 Центральный аппарат 044 0401 0020400 86141,93053
2356 044 0401 0020400 120

77839,68420
2357 044 0401 0020400 242

3635,69697
2358 044 0401 0020400 244

4666,54936
2359 045

56004,30238
2360 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 045 0100 5504,81383
2361 Другие общегосударственные вопросы 045 0113 5504,81383
2362 045 0113 0920000

5504,81383
2363 045 0113 0920200

5504,81383
2364 045 0113 0920200 320

5504,81383
2365 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 0400 222,60000
2366 Сельское хозяйство и рыболовство 045 0405 222,60000
2367 Рыболовное хозяйство 045 0405 2700000 222,60000
2368 045 0405 2700400

222,60000
2369 045 0405 2700400 244

222,60000
2370 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 045 0600 50276,88855
2371 045 0603

39970,28805
2372 045 0603 0010000

39470,18805
2373 045 0603 0015100

10963,60000
2374 045 0603 0015100 120

10963,60000
2375 045 0603 0019000

28506,58805

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Организация временных работ для 
находящихся под угрозой увольнения 
работников градообразующих организаций, 
относящихся к отрасли боеприпасов и 
спецхимии, включенных в реестр 
организаций оборонно-промышленного 
комплекса, расположенных в 
монопрофильных населенных пунктах 
Свердловской области
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

Государственная поддержка в сфере 
образования
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
Социальные выплаты безработным 
гражданам
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

Межбюджетные трансферты бюджету 
Пенсионного фонда Российской Федерации
Управление Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
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

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

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

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

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

111
2376 045 0603 0019010

28506,58805
2377 045 0603 0019010 120

19920,43296
2378 045 0603 0019010 242

1154,40511
2379 045 0603 0019010 244

7409,74998
2380 Исполнение судебных актов 045 0603 0019010 830 20,00000
2381 045 0603 0019010 852

2,00000
2382 045 0603 2640000

500,10000
2383 045 0603 2640100

413,50000
2384 045 0603 2640100 244

413,50000
2385 045 0603 2640200

86,60000
2386 045 0603 2640200 244

86,60000
2387 045 0605

10306,60050
2388 045 0605 0020000

10306,60050
2389 Центральный аппарат 045 0605 0020400 10306,60050
2390 045 0605 0020400 120

9968,70000
2391 045 0605 0020400 242

13,50000
2392 045 0605 0020400 244

324,40050
2393 046

3173667,08133
2394 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 046 0100 2126,28015
2395 Другие общегосударственные вопросы 046 0113 2126,28015
2396 046 0113 0920000

2126,28015
2397 046 0113 0920200

2126,28015
2398 046 0113 0920200 320

2126,28015
2399 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 046 0400 73732,00000
2400 046 0412

73732,00000
2401 Энергосбережение и энергоэффективность 046 0412 3610000 73732,00000
2402 046 0412 3610100

2050,00000
2403 046 0412 3610100 244

50,00000
2404 Премии и гранты 046 0412 3610100 350 2000,00000
2405 046 0412 3619900

71682,00000
2406 046 0412 3619900 611

68482,00000
2407 046 0412 3619900 612

3200,00000
2408 046 0500

3097808,80118
2409 Жилищное хозяйство 046 0501 1950215,15583
2410 Резервные фонды 046 0501 0700000 8241,00000
2411 046 0501 0700400

8241,00000
2412 Иные межбюджетные трансферты 046 0501 0700400 540 8241,00000
2413 046 0501 0980100

1350870,63289
2414 046 0501 0980101

679011,69335
2415 046 0501 0980101 521

679011,69335
2416 046 0501 0980104

671858,93954
2417 046 0501 0980104 523

671858,93954
2418 046 0501 0980200

390227,82294
2419 046 0501 0980201

196147,02427
2420 046 0501 0980201 521

196147,02427
2421 046 0501 0980204

194080,79867
2422 046 0501 0980204 523

194080,79867
2423 046 0501 8260000

200875,70000
2424 046 0501 8260400

200875,70000
2425 046 0501 8260400 523

200875,70000
2426 Коммунальное хозяйство 046 0502 638694,80868
2427 046 0502 0920000

146315,81996

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
Охрана и использование объектов 
животного мира
Охрана и использование охотничьих 
ресурсов
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

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

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)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

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

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
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2428 046 0502 0923400

146315,81996
2429 046 0502 0923400 244

117908,07859
2430 046 0502 0923400 521

28407,74137
2431 046 0502 8190000

353129,54743
2432 046 0502 8190000 244

59219,98838
2433 046 0502 8190000 521

293909,55905
2434 046 0502 8260000

139249,44129
2435 046 0502 8260100

39857,30000
2436 046 0502 8260199

39857,30000
2437 046 0502 8260199 523

39857,30000
2438 Подпрограмма «Чистая вода» 046 0502 8260300 99392,14129
2439 046 0502 8260300 523

99392,14129
2440 Благоустройство 046 0503 366660,97529
2441 Резервные фонды 046 0503 0700000 5000,00000
2442 046 0503 0700400

5000,00000
2443 Иные межбюджетные трансферты 046 0503 0700400 540 5000,00000
2444 046 0503 8220000

361660,97529
2445 046 0503 8220000 521

361660,97529
2446 046 0505

142237,86138
2447 046 0505 0020000

43942,88138
2448 Центральный аппарат 046 0505 0020400 43942,88138
2449 046 0505 0020400 120

41213,65303
2450 046 0505 0020400 242

1704,21405
2451 046 0505 0020400 244

985,01370
2452 046 0505 0020400 852

40,00060
2453 046 0505 8040000

98294,98000
2454 046 0505 8040300

98294,98000
2455 046 0505 8040301

98294,98000
2456 046 0505 8040301 810

98294,98000
2457 056

11702315,85216
2458 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 056 0100 16583,87864
2459 Другие общегосударственные вопросы 056 0113 16583,87864
2460 056 0113 0920000

4061,40000
2461 056 0113 0920200

4061,40000
2462 056 0113 0920200 320

4061,40000
2463 056 0113 4580000

12522,47864
2464 056 0113 4580000 810

12522,47864
2465 056 0300

36588,29915
2466 056 0314

36588,29915
2467 056 0314 8100000

36588,29915
2468 056 0314 8100100

36588,29915
2469 056 0314 8100100 242

300,67915
2470 056 0314 8100100 244

36287,62000
2471 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 056 0400 11374309,57437
2472 Транспорт 056 0408 1502174,02799
2473 056 0408 3060300

68700,00000
2474 056 0408 3060300 521

68700,00000
2475 056 0408 8030000

1433474,02799
2476 056 0408 8030100

1433474,02799

Программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на период 
до 2020 года»
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 
«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

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

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
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
Областная целевая программа «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры»
Субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат по уплате процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на реализацию 
инвестиционных проектов развития 
коммунальной инженерной инфраструктуры
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат
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 2011-2012 годы и 
развитие материально-технического 
обеспечения подразделений полиции по 
охране общественного порядка в 
Свердловской области на 2011 год»
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»

(Продолжение. Начало на 1—22-й стр.).

(Продолжение на 24-й стр.).
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2477 056 0408 8030102

989925,00000
2478 056 0408 8030102 810

989925,00000
2479 056 0408 8030103

2889,32877
2480 056 0408 8030103 810

2889,32877
2481 056 0408 8030104

434614,75000
2482 056 0408 8030104 523

434614,75000
2483 056 0408 8030199

6044,94922
2484 056 0408 8030199 241

5800,00000
2485 056 0408 8030199 242

96,00000
2486 056 0408 8030199 244

148,94922
2487 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 056 0409 9009158,85555
2488 Резервные фонды 056 0409 0700000 198999,99997
2489 056 0409 0700400

198999,99997
2490 Иные межбюджетные трансферты 056 0409 0700400 540 198999,99997
2491 Дорожное хозяйство 056 0409 3150000 144519,11628
2492 Управление дорожным хозяйством 056 0409 3150100 144519,11628
2493 056 0409 3150100 110

111301,94069
2494 056 0409 3150100 242

2202,47442
2495 056 0409 3150100 244

30618,64070
2496 056 0409 3150100 852

396,06047
2497 056 0409 5260600

150000,00000
2498 Иные межбюджетные трансферты 056 0409 5260600 540 150000,00000
2499 056 0409 8030000

8465639,73930
2500 056 0409 8030200

8465639,73930
2501 056 0409 8030201

2616583,36572
2502 056 0409 8030201 244

2616583,36572
2503 056 0409 8030202

708630,32215
2504 056 0409 8030202 244

708630,32215
2505 056 0409 8030203

1169274,16246
2506 056 0409 8030203 243

1169274,16246
2507 056 0409 8030204

561969,21067
2508 056 0409 8030204 243

328651,56467
2509 056 0409 8030204 244

233317,64600
2510 056 0409 8030205

131135,59000
2511 056 0409 8030205 523

131135,59000
2512 056 0409 8030208

254962,05100
2513 056 0409 8030208 411

254962,05100
2514 056 0409 8030209

943605,47343
2515 056 0409 8030209 521

943605,47343
2516 056 0409 8030210

491001,57533
2517 056 0409 8030210 521

491001,57533
2518 056 0409 8030250

765122,38750
2519 056 0409 8030250 411

763406,38750
2520 056 0409 8030250 851

1716,00000
2521 056 0409 8030261

71568,63000
2522 056 0409 8030261 411

71568,63000

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 на компенсацию понесенных 
авиаперевозчиками расходов по перевозке 
пассажиров по регулируемым тарифам в 
труднодоступные районы области для 
обеспечения доступности услуг воздушного 
транспорта в целях социальной защиты 
населения
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
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Транспортное обслуживание населения 
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

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
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
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей
Строительство 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

114
2523 056 0409 8030262

45007,20800
2524 056 0409 8030262 411

45007,20800
2525 056 0409 8030264

544481,10000
2526 056 0409 8030264 411

544481,10000
2527 056 0409 8030267

38050,78000
2528 056 0409 8030267 411

38050,78000
2529 056 0409 8030269

30144,46300
2530 056 0409 8030269 411

30144,46300
2531 056 0409 8030299

94103,42004
2532 056 0409 8030299 241

37941,55931
2533 056 0409 8030299 242

10369,37686
2534 056 0409 8030299 244

45792,48387
2535 056 0409 8040000

50000,00000
2536 056 0409 8040100

50000,00000
2537 056 0409 8040100 523

50000,00000
2538 Связь и информатика 056 0410 227512,65222
2539 056 0410 0020000

59812,22811
2540 Центральный аппарат 056 0410 0020400 59812,22811
2541 056 0410 0020400 120

55729,10211
2542 056 0410 0020400 242

2368,54311
2543 056 0410 0020400 244

1681,45004
2544 056 0410 0020400 852

33,13285
2545 056 0410 0810000

922,87800
2546 056 0410 0819300

922,87800
2547 056 0410 0819300 244

22,87800
2548 Премии и гранты 056 0410 0819300 350 900,00000
2549 Информационные технологии и связь 056 0410 3300000 20877,00000
2550 056 0410 3309900

20877,00000
2551 056 0410 3309900 611

20877,00000
2552 056 0410 8150000

145900,54611
2553 056 0410 8150000 242

120076,29657
2554 056 0410 8150000 244

603,37050
2555 056 0410 8150000 521

19530,72200
2556 056 0410 8150000 612

5690,15704
2557 056 0412

635464,03861
2558 056 0412 8030000

635464,03861
2559 056 0412 8030100

600000,00000
2560 056 0412 8030105

600000,00000
2561 056 0412 8030105 521

600000,00000
2562 056 0412 8030200

35464,03861
2563 056 0412 8030207

35464,03861
2564 056 0412 8030207 521

35464,03861
2565 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 056 1000 16874,00000
2566 056 1006

16874,00000
2567 056 1006 5230000

16874,00000
2568 056 1006 5230000 242

16874,00000
2569 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 056 1200 257960,10000
2570 Телевидение и радиовещание 056 1201 130044,00000
2571 Телерадиокомпании и телеорганизации 056 1201 4530000 130044,00000
2572 056 1201 4530000 244

130044,00000
2573 Периодическая печать и издательства 056 1202 127916,10000
2574 056 1202 4570000

127916,10000
2575 056 1202 4570000 611

127916,10000

Строительство первой очереди 
(42 километр – 63 километр) автомобильной 
дороги «Екатеринбург – Тюмень»
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 
вокруг г. Екатеринбурга на участке 
автодорога Екатеринбург – Серов – 
автодорога Пермь – Екатеринбург
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
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

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
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

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
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий
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 иные 
цели
Другие вопросы в области национальной 
экономики
Областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011-2016 годы
Подпрограмма «Транспортное обслуживание 
населения Свердловской области»

Закупка транспортных средств и 
коммунальной техники для выполнения 
функций административного центра 
Свердловской области
Субсидии местным бюджетам, за 
исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности
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

Другие вопросы в области социальной 
политики
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

Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и 
исполнительной власти
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

115
2576 057

32230,25644
2577 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 057 0100 31130,25644
2578 Другие общегосударственные вопросы 057 0113 31130,25644
2579 057 0113 0020000

28484,25644
2580 Центральный аппарат 057 0113 0020400 28484,25644
2581 057 0113 0020400 120

25926,18054
2582 057 0113 0020400 242

1170,02360
2583 057 0113 0020400 244

1388,05230
2584 057 0113 0920000

2646,00000
2585 057 0113 0920200

2646,00000
2586 057 0113 0920200 320

2646,00000
2587 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 057 0400 1100,00000
2588 Связь и информатика 057 0410 1100,00000
2589 057 0410 8150000

1100,00000
2590 057 0410 8150000 242

1100,00000
2591 058

1034767,50377
2592 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 058 0100 1127,70000
2593 Другие общегосударственные вопросы 058 0113 1127,70000
2594 058 0113 0920000

1127,70000
2595 058 0113 0920200

1127,70000
2596 058 0113 0920200 320

1127,70000
2597 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 058 0400 1033639,80377
2598 Лесное хозяйство 058 0407 1033639,80377
2599 058 0407 0010000

300690,18988
2600 058 0407 0019000

300690,18988
2601 058 0407 0019021

172930,60000
2602 058 0407 0019021 611

172930,60000
2603 058 0407 0019022

9296,29000
2604 058 0407 0019022 242

267,69000
2605 058 0407 0019022 244

9028,60000
2606 058 0407 0019023

118463,29988
2607 058 0407 0019023 110

102125,37035
2608 058 0407 0019023 242

690,87143
2609 058 0407 0019023 244

13344,46124
2610 058 0407 0019023 851

528,90000
2611 058 0407 0019023 852

1773,69686
2612 Резервные фонды 058 0407 0700000 26000,00000
2613 058 0407 0700400

26000,00000
2614 058 0407 0700400 611

26000,00000
2615 058 0407 2910000

25662,13781
2616 058 0407 2910000 110

9632,01217
2617 058 0407 2910000 242

724,33602
2618 058 0407 2910000 244

15304,33892
2619 058 0407 2910000 852

1,45070
2620 Вопросы в области лесных отношений 058 0407 2920000 596012,52611
2621 058 0407 2920100

497115,67611
2622 058 0407 2920101

381001,88387
2623 058 0407 2920101 110

243916,06189
2624 058 0407 2920101 242

7208,39080
2625 058 0407 2920101 244

27891,92418
2626 058 0407 2920101 611

101904,60000
2627 Исполнение судебных актов 058 0407 2920101 830 30,00000
2628 058 0407 2920101 851

50,90700
2629 058 0407 2920102

72541,55524
2630 058 0407 2920102 120

61836,25610
2631 058 0407 2920102 242

1608,30344
2632 058 0407 2920102 244

8904,77937
2633 Исполнение судебных актов 058 0407 2920102 830 81,22508
2634 058 0407 2920102 852

110,99125
2635 058 0407 2920103

43572,23700
2636 058 0407 2920103 244

43572,23700

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
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

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

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением
Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

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

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)
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 налога на имущество организаций и 
земельного налога
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
Мероприятия по воспроизводству лесов и 
лесоразведению, лесоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

(Продолжение. Начало на 1—23-й стр.).

(Окончание на 25-й стр.).
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116
2637 058 0407 2920200

98896,85000
2638 058 0407 2920200 244

98896,85000
2639 058 0407 2930000

949,99997
2640 058 0407 2930000 244

949,99997
2641 058 0407 8100000

84324,95000
2642 058 0407 8100600

84324,95000
2643 058 0407 8100601

84324,95000
2644 058 0407 8100601 244

84324,95000
2645 ВСЕГО РАСХОДОВ 155924494,98655

Приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования
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

207

Приложение 4
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2012 год»

1 2 3 4
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5254436,34735
2 0102

216177,49317
3 0103

402184,63605
4 0104

189141,05493
5 0105 Судебная система 488081,51521
6 0106

365850,46318
7 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 122076,18252
8 0110 Фундаментальные исследования 20000,00000
9 0113 Другие общегосударственные вопросы 3450925,00229
10 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 40676,10000
11 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 40676,10000
12 0300

1618092,93862
13 0304 Органы юстиции 219994,56150
14 0309

361888,47157
15 0310 Обеспечение пожарной безопасности 984564,51690
16 0314

51645,38865
17 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20704869,28368
18 0401 Общеэкономические вопросы 1076687,09828
19 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 3785301,50745
20 0406 Водное хозяйство 397603,64902
21 0407 Лесное хозяйство 1033639,80377
22 0408 Транспорт 1507524,02799
23 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9009158,85555
24 0410 Связь и информатика 240265,55222
25 0411

10810,00000
26 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3643878,78940
27 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3849989,15229
28 0501 Жилищное хозяйство 2032236,19183
29 0502 Коммунальное хозяйство 1136637,63575
30 0503 Благоустройство 374720,58729
31 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 306394,73742
32 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 320594,52237
33 0601 Экологический контроль 31297,45614
34 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 116439,81021
35 0603

162550,65552
36 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 10306,60050
37 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 37192280,29038
38 0701 Дошкольное образование 2390789,86974
39 0702 Общее образование 26917757,33524
40 0703 Начальное профессиональное образование 2459639,80145
41 0704 Среднее профессиональное образование 3006975,21336
42 0705

209445,52815
43 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1056334,28451
44 0709 Другие вопросы в области образования 1151338,25793
45 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2087452,40738
46 0801 Культура 2002708,08674
47 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 84744,32064
48 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 37610822,43140
49 0901 Стационарная медицинская помощь 11890993,34848
50 0902 Амбулаторная помощь 5219758,32916
51 0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 246987,41594
52 0904 Скорая медицинская помощь 2130937,67802
53 0905 Санаторно-оздоровительная помощь 110743,94960
54 0906

736508,82497
55 0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 150973,48717
56 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 17123919,39806
57 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 33803713,48291
58 1001 Пенсионное обеспечение 8395,20971
59 1002 Социальное обслуживание населения 3853689,08131
60 1003 Социальное обеспечение населения 25181682,26815
61 1004 Охрана семьи и детства 3302588,81336
62 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1457358,11038
63 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5461822,60689
64 1101 Физическая культура 377,00000
65 1102 Массовый спорт 1012309,32349
66 1103 Спорт высших достижений 2681088,70457
67 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1768047,57883
68 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 368680,16000
69 1201 Телевидение и радиовещание 130044,00000
70 1202 Периодическая печать и издательства 140964,30000
71 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 97671,86000
72 1300

708251,99315
73 1301

708251,99315
74 1400

6902813,27013
75 1401

2788766,00000
76 1402 Иные дотации 171384,00000
77 1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 3942663,27013
78 Итого расходов 155924494,98655

Расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов

Но-мер 
стро-

ки
Код 

раздела, 
подраз-

дела

Наименование раздела или подраздела классификации расходов 
бюджетов

Расходы областного 
бюджета, 

осуществленные в 
2012 году,

 в тысячах рублей

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований
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1 2 3 4
1

1238584,54379
2 004 01 01 00 00 00 0000 000

3000000,00000
3 004 01 01 00 00 02 0000 710

3000000,00000
4 000 01 01 00 00 02 0000 810

0,00000
5 004 01 02 00 00 00 0000 000

0,00000
6 004 01 02 00 00 02 0000 710

0,00000
7 004 01 02 00 00 02 0000 810

0,00000
8 004 01 03 00 00 00 0000 000

-1112814,60000
9 004 01 03 00 00 02 0000 710

2534394,00000
10 004 01 03 00 00 02 0000 810

3647208,60000
11 004 01 05 00 00 00 0000 000

4012105,16447
12 004 01 06 04 00 00 0000 000

0,00000
13 004 01 06 04 00 02 0000 810

0,00000
14 004 01 06 05 00 00 0000 000

-160706,02068
15 004 01 06 05 00 00 0000 600

157293,97932
16 004 01 06 05 01 02 0000 640

69403,78389
17 004 01 06 05 02 02 0000 640

87890,19543
18 004 01 06 05 00 00 0000 500

318000,00000
19 004 01 06 05 02 02 0000 540

318000,00000
20 004 01 06 10 00 00 0000 000

-4500000,00000
21 004 01 06 10 01 02 0000 510

4500000,00000
22 004 01 06 10 01 02 0000 610

0,00000
23 004 01 06 10 02 02 0000 550

0,00000
24

0,00000
25 010 01 06 01 00 00 0000 000

0,00000
26 010 01 06 01 00 02 0000 630

0,00000
27

1238584,54379

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

областного бюджета или кода 
классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов
Суммы выбытия и 

поступления 
средств в 

областной бюджет 
за 2012 год,

в тысячах рублей

Министерство финансов Свердловской 
области
Государственные (муниципальные) ценные 
бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации
Размещение государственных ценных бумаг 
субъекта Российской Федерации, номинальная 
стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации
Погашение государственных ценных бумаг 
субъекта Российской Федерации, номинальная 
стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, полученных от 
кредитных организаций бюджетом субъекта 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом субъекта Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом субъекта Российской 
Федерации кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета
Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации
Исполнение государственных гарантий 
субъекта 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 
бюджета субъекта Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджета субъекта Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации
Операции по управлению остатками средств на 
единых счетах бюджетов
Увеличение финансовых активов в 
собственности субъекта Российской 
Федерации за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, размещенных в 
банковские депозиты
Уменьшение финансовых активов в 
собственности субъекта Российской 
Федерации за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, размещенных в 
банковские депозиты
Увеличение финансовых активов в 
собственности субъекта Российской 
Федерации за счет средств учреждений 
(организаций), учрежденных субъектом 
Российской Федерации, лицевые счета 
которым открыты в финансовом органе
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
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 субъекта Российской 
Федерации
Итого источников финансирования 
дефицита бюджета
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1 2 3 4
1 000 01 01 00 00 00 0000 000

3000000,00000
2 000 01 01 00 00 02 0000 710

3000000,00000
3 000 01 01 00 00 02 0000 810

0,00000
4 000 01 02 00 00 00 0000 000

0,00000
5 000 01 02 00 00 02 0000 710

0,00000
6 000 01 02 00 00 02 0000 810

0,00000
7 000 01 03 00 00 00 0000 000

-1112814,60000
8 000 01 03 00 00 02 0000 710

2534394,00000
9 000 01 03 00 00 02 000 810

3647208,60000
10 000 01 05 00 00 00 0000 000

4012105,16447
11 000 01 06 00 00 00 0000 000

-4660706,02068
12 000 01 06 01 00 00 0000 000

0,00000
13 000 01 06 01 00 02 0000 630

0,00000
14 000 01 06 04 00 00 0000 000

0,00000
15 000 01 06 04 00 02 0000 810

0,00000
16 000 01 06 05 00 00 0000 000

-160706,02068
17 000 01 06 05 00 00 0000 600

157293,97932
18 000 01 06 05 01 02 0000 640

69403,78389
19 000 01 06 05 02 02 0000 640

87890,19543
20 000 01 06 05 00 00 0000 500

318000,00000
21 000 01 06 05 02 02 0000 540

318000,00000
22 000 01 06 10 00 00 0000 000

-4500000,00000
23 000 01 06 10 01 02 0000 510

4500000,00000
24 000 01 06 10 01 02 0000 610

0,00000
25 000 01 06 10 02 02 0000 550

0,00000
26

1238584,54379

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование кода классификации 
источников финансирования дефицитов 

бюджетов 
Код классификации 

источников финансирования 
дефицитов бюджетов

Суммы выбытия и 
поступления 

средств в областной 
бюджет за 2012 год,
в тысячах рублей

Государственные (муниципальные) ценные 
бумаги, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации
Размещение государственных ценных бумаг 
субъекта Российской Федерации, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации
Погашение государственных ценных бумаг 
субъекта Российской Федерации, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом субъекта Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, полученных от кредитных 
организаций бюджетом субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом субъекта Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом субъекта Российской 
Федерации кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета
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 субъекта Российской Федерации
Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации
Исполнение государственных гарантий субъекта 
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 бюджета субъекта 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета субъекта 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации
Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации
Операции по управлению остатками средств на 
единых счетах бюджетов
Увеличение финансовых активов в 
собственности субъекта Российской Федерации 
за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, размещенных в банковские 
депозиты
Уменьшение финансовых активов в 
собственности субъекта Российской Федерации 
за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, размещенных в банковские 
депозиты
Увеличение финансовых активов в 
собственности субъекта Российской Федерации 
за счет средств учреждений (организаций), 
учрежденных субъектом Российской Федерации, 
лицевые счета которым открыты в финансовом 
органе
Итого источников финансирования дефицита 
бюджета

(Окончание. Начало на 1—24-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 840-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
экономики Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.07.2012 № 825-ПП

В целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бес-
платной юридической помощи в Свердловской области», постановления 
Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об опре-
делении Перечня областных и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и подведомственных им 
учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической 
помощи на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия 
участников государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Министерстве экономики Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
26.07.2012 № 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 02 августа, № 302–303) с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 15.08.2012 
№ 881-ПП, от 12.09.2012 № 981-ПП, от 09.11.2012 № 1275-ПП, от 14.12.2012 
№ 1442-ПП, от 29.01.2013 № 115-ПП, от 20.03.2013 № 349-ПП, изменения, 
дополнив пункт 10 подпунктом 76 следующего содержания:

«76) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 
Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», бесплатную юридическую 
помощь по вопросам, относящимся к компетенции Министерства:

в виде правового консультирования в устной и письменной форме в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке 
актов федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
их должностных лиц.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 843-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок организации подготовки 
специалистов с высшим профессиональным образованием  

за счет средств бюджета Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 25.01.2013 № 95-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок организации подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием за счет средств бюджета Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2013 № 95-ПП «Об утверждении Порядка организации 
подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием 
за счет средств бюджета Свердловской области» («Областная газета», 
2013, 02 февраля, № 49–50) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.04.2013 № 467-ПП, следующие 
изменения:

1) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Из списков, представленных учреждениями, Министерство по терри-

ториальному принципу местонахождения учреждений формирует списки 
по округам и учреждениям, расположенным в городе Екатеринбурге: по 
Восточному (включая Режевской городской округ), Горнозаводскому, 
Западному (включая Березовский городской округ), Северному, Южному 
(включая Арамильский городской округ и Сысертский городской округ) 
управленческим округам Свердловской области; по областным государ-
ственным учреждениям, расположенным в городе Екатеринбурге; по 
муниципальным учреждениям, расположенным в городе Екатеринбурге.»;

2) пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. В списки, указанные в абзаце первом пункта 6 настоящего Порядка, 

включаются лица, желающие обучаться на основе подготовки и имеющие 
по сравнению с другими наиболее высокие баллы успеваемости по пред-
метам: русский язык, биология, химия, физика.

В случае возникновения спорных ситуаций в списки включаются те лица, 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 11 июля 2013 г.                                       № 20/144           
       Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение  
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании  

Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах),  
радиопрограммах (радиопередачах) в июне 2013 года

 

 

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных 

 в Законодательном Собрании Свердловской области,  в июне 2013 года,  

на телеканале  «Областное телевидение» 

 

 

 

 

Наименование 

политической партии 

 

 

Сообщения о 

политической 

партии 

(час:мин:сек) 

 

 

 

Заявления и 

выступления 

(фрагменты) 

(час:мин:сек) 

 

 

 

Бегущая 

строка 

(час:мин: 

сек) 

 

Количество 

сообщений о 

политической 

партии 

 

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политической партии 

 

Разница в 

объеме 

эфирного 

времени 

с 

максимальным 

показателем 

(час:мин:сек) 

Разница в 

объеме 

эфирного 

времени 

с 

максимальным 

показателем 

(в процентах от 

максимального 

показателя) 

Общий 

объем 

эфирного 

времени 

(час:мин:сек) 

Объем 

компенсированного 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

Объем эфирного 

времени без учета 

компенсированного 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Всероссийская 

политическая партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

0:30:44 0:40:00 0 22 1:10:44 0:09:59 1:00:45 0 0 

 
на радиоканале 

«Радио СИ» 
 

 

 

 

Наименование 

политической 

партии 

 

 

Сообщения о 

политической 

партии 

(час:мин:сек) 

 

 

 

Заявления и 

выступления 

(фрагменты) 

(час:мин:сек) 

 

Количество 

сообщений о 

политической 

партии 

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 

с максимальным 

показателем 

(час:мин:сек) 

Разница в 

объеме 

эфирного 

времени 

с 

максимальным 

показателем 

(в процентах 

от 

максимального 

показателя) 

Общий 

объем 

эфирного 

времени 

(час:мин:сек) 

Объем 

компенсированного 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

Объем эфирного времени 

без учета 

компенсированного 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Всероссийская 

политическая 

партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

0:06:40 0 16 0:06:40 0 0:06:40 00:00:05 1,23% 

Политическая 

партия 

«Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации» 

0:06:40 0 17 0:06:40 0 0:06:40 00:00:05 1,23% 

Политическая 

партия ЛДПР 
0:06:45 0 14 0:06:45 0 0:06:45 0 0 

Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

0:06:40 0 18 0:06:40 0 0:06:40 00:00:05 1,23% 

 

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий период 

учета, которая должна быть произведена  

в июле 2013 года 

 
 

 

 
« 174 Проведение монтажных работ, ремонта и оборудо-

вания социально-реабилитационных отделений 

государственных учреждений социального обслу-

живания, разработка соответствующей проектной 

и сметной документации, проведение государ-

ственной экспертизы проектной документации 

с января по 

декабрь 

2013 года 

21930 21930  пункты 3, 5, 6; 

строка 14 

 

175 Приобретение автомобилей для обеспечения дея-

тельности государственных учреждений социаль-

ного обслуживания 

с января по 

декабрь 

2013 года 

4600 4600  пункты 2, 6; 

строка 14 

 

 177 Установка модульных зданий для создания пунк-

тов социальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе подго-

товка площадки, монтаж, благоустройство приле-

гающей территории, подключение к системам 

электро-, тепло- и водоснабжения, канализации, 

реконструкция, установка автономной канализа-

ции, оборудование средствами связи и охранно-

пожарной сигнализацией, разработка соответству-

ющей проектной и сметной документации, прове-

дение государственной экспертизы проектной до-

кументации, межевание границ и оформление зе-

мельных участков 

с января по 

декабрь 

2013 года 

4800 4800  пункты 2, 4; 

строка 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

исключить строку 176; 

дополнить строкой 177-1 следующего содержания: 
« 177-1 Приобретение здания для государственного бюд-

жетного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения горо-

да Ивделя» 

с января по 

декабрь 

2013 года 

4000 4000  пункты 2, 6; 

строка 14 

 

 

 

 

». 

чьи семьи имеют наименьший доход на одного члена семьи.
Учреждения, которым установлена квота на подготовку, формируют 

списки исходя из расчета не менее 2 человек на одно место.»;
3) в пункте 8 слова «в пункте 6» заменить словами «в абзаце втором 

пункта 6».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 848-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.07.2012 № 819-ПП  

«Об утверждении Порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам  

на проведение мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки  

за счет средств федерального бюджета»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 15.08.2012 № 888-ПП «О распределении 
обязанностей между Председателем Правительства Свердловской об-
ласти и членами Правительства Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
25.07.2012 № 819-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на проведение 
мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств фе-
дерального бюджета» («Областная газета», 2012, 01 августа, № 300–301) 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Федеральным законом от 30 ноября 2011 года 
№ 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов» заменить словами «федеральным законом о федераль-
ном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период»;

2) в пункте 2 слова «(А.Ф. Бадаев)» заменить словами «(П.В. Креков)»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2013      № 868-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в региональную комплексную 
программу «Старшее поколение» на 2011–2013 годы, 

утвержденную постановлением Правительства  
Свердловской области от 31.03.2011 № 349-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в региональную комплексную программу «Старшее поколе-
ние» на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 № 349-ПП «Об утверждении реги-
ональной комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 
годы» («Областная газета», 2011, 16 апреля, № 125–126) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 № 1457-ПП, от 16.05.2012 № 527-ПП, от 29.08.2012 № 919-ПП, 
от 29.10.2012 № 1220-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 2 части второй раздела 6 число «16» заменить числом «6»;
2) в приложении № 2:

в графе 5 строки 2 число «8» заменить числом «6»;
в графе 6 строки 2 число «16» заменить числом «6»;
3) в приложении № 3:
строки 174, 175, 177 изложить в следующей редакции:

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 882-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Исовский 
геологоразведочный техникум»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 
1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области», в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-ма-
териальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования Свердловской области 
«Исовский геологоразведочный техникум» в форме присоединения к нему 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Профессио-
нальный лицей № 22».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Исов-
ский геологоразведочный техникум» правопреемником имущественных и 
неимущественных прав и обязанностей государственного бюджетного об-
разовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональный лицей № 22».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально-
го образования Свердловской области «Исовский геологоразведочный 
техникум»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Исовский геологоразведочный техникум»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреж-
дению среднего профессионального образования Свердловской области 
«Исовский геологоразведочный техникум» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Исовский гео-
логоразведочный техникум»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Исовский геологоразведочный техникум» Е.Н. Сокольцевой:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Исовский геологоразведочный техникум» и регистрацией из-
менений в Устав государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Исовский геологоразведочный техникум»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально-

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема эфир-
ного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности политических партий, представленных в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области, от 11 июля 2013 года № 
7, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской области «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия 
Свердловской области постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затрачен-
ного на освещение деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных теле-
программах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в июне 
2013 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным 
телеканалом ОАО «Областное телевидение» в июне 2013 года требований 
Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом» в от-
ношении политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в равном объеме в течение одного календарного месяца.

3. Признать необходимость компенсации в июле 2013 года недостающе-
го эфирного времени на региональном государственном телеканале ОАО 
«Областное телевидение» в отношении политической партии и в объеме 
эфирного времени, которые указаны в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделениям по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, региональному государственному телеканалу «Областное 
телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», Ин-
формационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердлов-
ской области и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии 
Свердловской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.А. Чайников 
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.И. Райков.

го образования Свердловской области «Исовский геологоразведочный 
техникум» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 884-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения  
Свердловской области «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 7»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской обла-
сти», постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области», в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-ма-
териальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное казенное вечернее (сменное) обще-
образовательное учреждение Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 7» в форме присоединения к нему госу-
дарственного казенного вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения Свердловской области «Вечерняя (сменная) общеобразова-
тельная школа № 8».

2. Считать государственное казенное вечернее (сменное) общеоб-
разовательное учреждение Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 7» правопреемником имущественных и 
неимущественных прав и обязанностей государственного казенного вечер-
него (сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 8».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
казенного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Сверд-
ловской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 7»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного казенного вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 7»;

3) сохранить государственному казенному вечернему (сменному) обще-
образовательному учреждению Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 7» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного казенного вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения Свердловской области «Вечерняя (сменная) общеобразова-
тельная школа № 7»;

5) при утверждении сметы расходов государственного казенного 
вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской 
области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 7» исходить 
из предельной численности работников в количестве 26 штатных единиц;

6) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области (А.В. Пьянков):
1) закрепить имущественный комплекс государственного казенного 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской 
области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 8» за 
государственным казенным вечерним (сменным) общеобразовательным 
учреждением Свердловской области «Вечерняя (сменная) общеобразо-
вательная школа № 7»;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного иму-
щества Свердловской области.

5. Директору государственного казенного вечернего (сменного) обще-
образовательного учреждения Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 7» А.Б. Данилову:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного казенного вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 7» и регистрацией 
изменений в Устав государственного казенного вечернего (сменного) обще-
образовательного учреждения Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 7»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Сверд-
ловской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 7» в 
течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего постановления.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер

 

          

Политическая партия 

«Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации» 

0 1:20:00 0 4 1:20:00 0:21:40 0:58:20 0:02:25 3,98% 

Политическая партия 

ЛДПР 
0 1:00:00 0 3 1:00:00 0 1:00:00 0:00:45 1,23% 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

0 1:00:00 0 3 1:00:00 0 1:00:00 0:00:45 1,23% 

Приложение №1 к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области от 11 июля 2013 года № 20/144
Приложение №2 к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области от 11 июля 2013 года № 20/144

№ 

п/п 

Наименование 

политической партии 

Вид эфирного времени 

(телевидение или радио) 
Объем компенсации 

(час:мин:сек) 

1 2 3 4 

1. 

Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

Телевидение 0:02:25 

 
 


