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В центре Екатеринбурга
появится Музей Победы

ЛюДИ НОмЕРА

Татьяна мерзлякова

алексей кунилов

Свердловский
омбудсмен
специально для «ОГ» написала статью, в которой поделилась своим мнением о
том, что имитация борьбы
с коррупцией страшнее самой коррупции.

II
Наталья Шантарина

маргарита литвиненко

75-летняя жительница Екатеринбурга после выхода на
пенсию увлеклась дайвингом, парасейлингом, рисованием и изучением итальянского языка.

алексей кунилов

пресс-служба губернатора

– За пять лет её финансирование превысит 416 миллиардов рублей. Но хочу сразу подчеркнуть, эта сумма учитывает расходы по государственным
программам Свердловской области, поскольку все они в конечном итоге работают на благо жителей нашего региона, –
пояснил первый заместитель
председателя областного правительства Владимир Власов.
Причём 416 миллиардов
рублей – это расходы только
на первый этап программы, который продлится с 2014-го по
2018 год. Будут ещё и второй
этап (с 2019-го по 2024 год) и
третий (с 2025-го по 2030 год).
– Давайте сразу договоримся, ход реализации программы

со столь внушительной суммой расходов мы будем ежеквартально рассматривать на
заседаниях областного правительства. Нам важно, чтобы
она была выполнена в заявленные сроки и в полном объёме, – обратился к региональным министрам председатель
правительства Свердловской
области Денис Паслер.
Задачи, поставленные на
предстоящие пять лет, впечатляют: увеличить на 80 процентов объём реальных денежных доходов уральцев, добиться роста строительства нового
жилья в 1,7 раза, снизить уровень преступности и количество дорожно-транспортных
происшествий в 1,6 раза… Всего в программе «Новое качество жизни уральцев» приведены 222 показателя, которых
необходимо достичь.
– Безусловно, нужно говорить о километрах автодорог,
которые предстоит построить, о квадратных метрах новых квартир, о количестве возводимых детсадов и школ, но

качество жизни людей – это
весьма своеобразный показатель, который предполагает
постоянный контакт с уральцами. Нам важно знать, как сами жители региона оценивают наши усилия. Правильно ли
мы вкладываем средства, насколько эффективно они расходуются, – прокомментировал Владимир Власов. – Наша
главная цель на первом этапе –
повышение доступности и качества услуг во всех основных
сферах: в образовании, здравоохранении, ЖКХ, обеспечении
безопасности граждан.
Любопытный нюанс –
когда проводился интернетопрос о проекте программы,
19 процентов уральцев ответили, что для достижения
по-настоящему нового качества жизни необходимо в первую очередь усовершенствовать систему здравоохранения. На второе место по значимости (14 процентов опрошенных) свердловчане поставили доступность инфраструктуры для занятий спортом. Если

прибавить к этим цифрам четыре процента людей, назвавших самым главным направлением пропаганду здорового
образа жизни, и семь процентов тех, кто считает наиболее
важным повышение качества
продуктов питания, то получается, что значительная часть
уральцев на первое место ставит сохранение здоровья.
Неудивительно, что решение медицинских вопросов, пропаганда здорового образа жизни
и повышение доступности образования в итоге были выделены
в отдельный раздел программы, названный «Повышение качества человеческого капитала». Три остальных раздела посвящены развитию гражданского общества, повышению уровня жизни населения и обеспечению безопасности уральцев.
– Мы будем стремиться к тому, чтобы первые положительные результаты работы этой
программы свердловчане ощутили уже в ближайшие годы, –
сказал Владимир Власов.

но прижатого грузовиком к забору? Видимо, он должен вежливо сказать: «Отъезжайте, пожалуйста, товарищ водитель»?
А если ты сам себя нечаянно
ударил молотком по пальцу?
«Вот незадача-то!»?
Но это всё обиход. За этим не
уследишь. В повседневной жизни русским матом пользуется,
пожалуй, даже добрая половина
иностранцев, погостивших у нас
или слегка знакомых с нашим
языком — великим и могучим.
Сам Пушкин, кстати, не чурался
крепкого словца, это все эксперты-литературоведы знают.
В общественных местах
мат был запрещён и наказуем всегда. Но кто когда наказывал за это реально? Хотя закон предусматривает штраф
за уличное сквернословие (от
100 до 1000 рублей), казна российская что-то никак не распухает от таких поступлений.

Победить ненормативную
лексику в публичных выступлениях наверняка будет легче. Если в фильме есть брань, его просто не пустят в прокат. Песню не
утвердят в эфире. Спектакль заставят переделать. Если же этого не сделано, закон предусматривает наказание: 2–2,5 тысячи
рублей для граждан, 4–5 тысяч
— для должностных лиц и 40–
50 тысяч рублей — для юридических лиц. При повторном нарушении штрафы увеличиваются. При этом должностным лицам могут запретить занимать
свою должность на срок до года,
а частным предпринимателям и
юрлицам — приостановить работу на 90 дней. Всё это прописано в новой статье 6.26 КоАП.
Кстати, для спорных вопросов прописана лингвистическая экспертиза.
Аудиовизуальную и печатную (кроме СМИ) продукцию, со-

держащую нецензурную лексику, продавать можно, но строго в
запечатанной упаковке и с надписью «Содержит нецензурную
брань». В фильмах и телепостановках разрешено нелитературные слова «запикивать». Иностранные фильмы с матом можно показывать только на международных фестивалях. Все возрастные ограничения, разумеется, остаются в силе: лицам до 12
лет даже «запиканные» фильмы
смотреть не разрешается.
Конечно же, у нового закона
есть уже и противники. Например, красноярские продюсеры
говорят о покушении на авторское право и неизбежном снижении кассовых сборов. По их
мнению, шоу-программы потеряют реалистичность, и молодёжи это не понравится. Но тут
уж, как говорится, нравится-не
нравится…(см. закон).

Нецензурщине поставили мат
Сергей АВДЕЕВ

Со вчерашнего дня в России
действует закон, запрещающий употребление нецензурных слов и выражений в СМИ,
в кино, театре, на концертах,
шоу и других публичных выступлениях. За мат в произведениях искусства или народного творчества теперь будут
штрафовать тех, кто допустил
это безобразие к людям.

Конечно, сложно себе представить, как можно искоренить
мат в стране, где он стал практически неотъемлемой частью
языка, где издан 12-томный
словарь матерных слов и где
слово на букву «б» (шутка) после третьей рюмки становится
запятой. Вот просто интересно, как можно приучить культурно реагировать на ситуацию сельского мужика, случай-
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

URA.RU

Вчера правительство Свердловской области утвердило самую дорогостоящую из
комплексных программ, реализуемых на Среднем Урале – «Новое качество жизни
уральцев».
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416 миллиардов рублей за пять лет
уйдёт на повышение качества жизни
свердловчан

Татьяна БУРДАКОВА
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Он должен
открыться к 9 мая
2015 года, то есть
к 70-летию Победы
над фашизмом.
Евгений Куйвашев
считает, что место
такому музею —
в центральной
части столицы
Урала. Возможный,
по мнению
губернатора,
вариант — вот
это двухэтажное
здание по адресу
малышева, 58

Валентин Грипас
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Вице-премьер областного
правительства, который курирует подготовку Екатеринбурга к ЧМ-2018 по футболу, вернулся из Бразилии,
где изучал «находки и просчёты организаторов нынешнего чемпионата».
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Работа
екатеринбуржца
вошла в число
лучших граффити
мира за июнь
Дарья МИЧУРИНА

Портал AdMe.ru — один
из самых авторитетных в
России сайтов, посвящённых современному искусству, — опубликовал список 25 лучших работ в стиле уличного творчества за
июнь: подобную подборку портал составляет каждый месяц.

Среди самых интересных
граффити мира — композиция «Взаимопомощь», созданная екатеринбургским

стрит-арт-художником Славой ПТРК. Увидеть работу
можно на набережной реки Исети на лестнице напротив полпредства: в начале июня ступеньки набережной украсило изображение огромных рук, тянущихся навстречу друг другу. Остальные работы, упомянутые в списке AdMe.ru,
расположены в Нью-Йорке,
Лондоне, Париже, Риме, СанПаулу, Монреале, Москве,
Белграде, Загребе и других
крупных городах мира.
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40 лет назад (в 1974 году) в
Свердловской картинной галерее открылась выставка
из фондов Государственной
Третьяковской галереи.
в те годы третьяковка
рассылала по стране немало
передвижных выставок, однако эта явно выделялась из
общего ряда: в свердловск
прибыли не работы из запасников, а оригиналы-подлинники больших мастеров.
Это были девять икон
древнего письма XV-XVII веков и великих мастеров XVIII
века, а также пейзажи силь- Передвижная выставка
вестра Щедрина и владимира 1974 года не ограничивалась
лебедева, работы передвиж- классикой — на ней также были
ников василия перова, нико- представлены работы
лая ге, ивана Шишкина, вла- 50–60-х годов XX века, в том
димира маковского, виктора числе — жизнерадостный
васнецова…
«Сашка-тракторист» (1954)
выставка работала два с Константина максимова,
половиной месяца и пользо- дважды удостоенного
валась у свердловчан боль- Сталинской премии
шой популярностью.
впоследствии коллекции из третьяковки «гастролировали» в
свердловске-екатеринбурге ещё дважды — в 80-х годах ХХ века и
в 2007 году.
Дарья мИЧУРИНА
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«я не боюсь, меня уже кусали»
если верить сводкам роспотребнадзора, каждый год клещи становятся только агрессивнее. опасаясь встречи с
ними, свердловчане ограничивают походы в лес и ставят прививки. Боятся ли клещей
местные депутаты и какие они
выбирают меры борьбы?
евгений
симБирЦев,
депутат думы
нижнесергинского мр:
– Я заядлый грибник, поэтому от похода в лес не откажусь
ни при каких обстоятельствах.
Прививку от клеща не ставлю,
но, выходя на природу, всегда
пользуюсь защитными спреями и тщательно одеваюсь: высокие резиновые сапоги, закрытая куртка. клещи и раньше были, но относились к ним
проще, на то есть две причины.
во-первых, этих гадов и правда
стало больше, они ещё и мутировали. во-вторых, иммунитет
у людей стал слабее, это я вам
как бывший медик говорю.
александр
стаХеев,
председатель
думы
красноуфимска:
– клещей я не боюсь, потому
что я привит, тем более меня уже
кусали. Главное – надевать соответствующую одежду с длинными
рукавами, а приходя домой, обязательно осматриваться. У нас в
красноуфимске люди чаще стали
страховаться от клещей, чтобы в
случае чего избежать лишних затрат на иммуноглобулин и другие
лекарства.
рашит
андарЖанов,
председатель
думы
дегтярска:
– клещ меня кусал в 70-е
годы, тогда я одной ногой уже
на том свете стоял. После покоса не осмотрелся и утром обнаружил клеща под мышкой. А надо
было дальше на покос ехать, погода хорошая – я его оторвал, а

голова, видимо, осталась. клеща увезли в Свердловск, там подтвердилось, что он энцефалитный. Я лежал в больнице недели
две, наверное. Затем ещё месяц
дома. Хорошо, что выкарабкался.
олеся
сирманПроЧитанская,
председатель
думы сысерти:
– в этом году в лес меньше
ходить не стали. конечно, проблема клещей нашу семью всегда беспокоила, но мы – люди
проинструктированные, и, когда
идём в лес, правильно одеваемся и обрабатываемся средствами
от насекомых. А когда выходим
из леса – тщательно осматриваемся. если укусил клещ – надо
сразу ехать в больницу, но, слава богу, со мной такого не случалось. Прививки от клещевого энцефалита поставлены не у всей
семьи – у нас по этому поводу у
каждого своё мнение. лично я не
прививаюсь.
владимир
домоЖиров,
депутат думы
горноуральского
го:
– Живём среди лесов, поэтому беспокойство есть. Заботимся, прежде всего, о детях. в
конце мая обработали территории школ и места сборов молодёжи. Сделали это качественно.
например, недавно наши ребята
вернулись из Синегорского посёлка с окружного турслёта. Рассказали, что не видели там ни одного клеща. Прививочную кампанию тоже провели, но не без проблем. в нашей школе № 20 обучаются дети из села Покровское,
которое относится к ГГО, и посёлка Покровское-1, входящего в
состав нижнего тагила. нашему
медику сказали, что на тагильчан, а их треть учащихся, вакцина не положена. Отправили этих
ребят на прививки в медпункт по
месту жительства.
записали дарья Базуева,
елизавета мураШова,
анна осиПова,
галина сокоЛова

заглянув на кухню муниципального лагеря «мечта», сотрудники
областной прокуратуры обнаружили грязную посуду
и продукты, хранящиеся не по правилам

умывальники в лагере расположены отдельно от туалетов.
Чиновники от образования уверены: устранить нарушение,
можно только перестроив здание

В «Мечте» и наяву

Проверки детских лагерей перед открытием не помогли
обнаружить все нарушения

зинаида ПаНЬШИНа

Территориальные прокуроры
проверяют, в каких условиях
отдыхают школьники в загородных и городских лагерях.
По итогам проверок уже направлено восемь исков в суды,
возбуждено 87 дел об административных правонарушениях. На днях в муниципальном
лагере «мечта» от Кировского
района Екатеринбурга прокуратура Ревды насчитала свыше сорока нарушений санитарных норм и правил. Суд постановил, что детей, которые
там отдыхают, следует немедленно развезти по домам.

о том, что увидели в «Мечте» проверяющие, сообщается
на сайте prokuratura.ur.ru. прокуратуры Свердловской области: «Пищеблок лагеря находится в антисанитарных условиях:
отсутствуют следы какой-либо
уборки, имеются насекомые, паутина, грязная посуда, продукты
хранятся в грязной таре».
ещё ряд нарушений проверяющие составили, пройдя по
жилым корпусам лагеря. В туалетных комнатах члены комиссии не обнаружили средств гигиены и тары для их утилизации, в умывальниках не увидели ни мыла, ни полотенец. ктото не сдержался и ахнул: мол, такой антисанитарии ещё не при-

леко не новые. Туалеты и умывальники расположены на улице. Но в таких условиях отдыхали дети многих поколений. Все
родители, приобретая путёвки,
об этом знали. Впрочем, ревдинских детей здесь сейчас только
30, остальные из екатеринбурга.
В отделе образования кировского района областного
центра подтвердили, что школьники никуда не разъехались, и
лагерь продолжает функционировать.
— решение ревдинского суда мы сейчас оспариваем в облсуде, — говорит начальник отдела Надежда Бахтина. — Никакой угрозы для здоровья детей в лагере нет. Все замечания
по итогам проверки мы устраняем. Впрочем, нет. Всё устранить просто нереально. Да, около туалетов нет умывальников.
к санузлу не подведены системы водоснабжения и электричества. Но именно в таком виде
лагерь получил разрешение от
роспотребнадзора, чтобы работать с детьми. Что теперь можно с этим сделать?
По мнению начальника отдела организации оздоровительной кампании областного министерства образования
Сергея карсканова, претензии
прокуратуры к «Мечте» чрезмерно строги:
— Вряд ли пыль и грязь являются причиной для закрытия

ходилось видеть ни в одном детском лагере.
— Судебное решение о приостановке работы муниципального лагеря «Мечта» вынесено 26 июня. В законную силу
оно пока не вступило, и у администрации кировского района есть месячный срок на обжалование. Но решение подлежит
немедленному
исполнению.
лагерь должен быть закрыт, а
дети — развезены по домам,
— говорит старший помощник
прокурора Свердловской области лидия Смирнова.
ряд СМИ поспешили сообщить, что все дети уже покинули «Мечту». однако 180 сорванцов таки продолжают наслаждаться свободой в «антисанитарных условиях».
— ребята довольны и веселы, никто никуда не уехал,
— рассказала «оГ» начальник
управления образования ревды Татьяна Мещерских, которую телефонный звонок корреспондента застал как раз на
территории лагеря. По её словам, члены муниципальной оздоровительной комиссии в неофициальном порядке, так сказать по тревоге, ознакомились
с ситуацией, но ничего возмутительного не увидели:
— лагерь весёлый, радостный, корпуса разноцветные, в
помещениях тепло и чисто. конечно, все строения здесь да-

Татьяна
МерзлякоВа,
Уполномоченный
по правам человека
в Свердловской области
— специально для «ОГ»

«Вы попробуйте добиться
правды…» — с этого начинаются многие письма в адрес
уполномоченного по правам
человека. Такое безверие, к
сожалению, нередко складывается у человека, безуспешно пытавшегося добиться
справедливости.
Чтобы устроить ребёнка в
садик, есть электронная очередь, но она отодвигает малыша назад — и никто не объясняет почему. Доказать, что человек
не собирался давать взятку, но
его спровоцировал сотрудник
ГИБДД, — почти невозможно.
Наказан человек, а героем стал
«борец с коррупцией», спровоцировавший этот поступок.
Могу до бесконечности цитировать авторов обращений,
в которых наши жители спорят
с моей позицией о том, что если
бороться за свои права, то можно добиться результатов. Но не
стану утомлять читателей, отмечу другое: в последние годы
общество становится не только требовательнее, но и агрессивнее. С утра нас всех оглуша-

ют теленовости о преступлениях высоких лиц в «крышевании» игорного бизнеса, разворовывании земли, продаже
дипломов и т. д. а в повседневной жизни обычному человеку приходится ходить по кругу для решения своих проблем.
Бумаг по теме борьбы с
коррупцией за последние годы у нас написано столько,
что, наверное, все, вместе взятые, мои европейские коллеги
не прочитали. Но как выглядит
эта борьба на практике? Собираемся, разбираем, кто не указал и по какой причине девять
копеек в декларации, чтобы
наказать человека за сокрытие доходов. Этот случай занесён в число реально выявленных проверками фактов. ещё
пример: в совет по противодействию коррупции обратились сотрудники одной из федеральных структур, по всей
вертикали которой во всех докладах прописали нарушение.
оказывается, они не указали,
в какой валюте получали зарплату. В другой федеральной
структуре рассматривают дело
сотрудницы, у которой муж занизил свой годовой доход на 10
тысяч рублей…
На мой взгляд, это всё имитация борьбы с коррупцией,
которая ещё страшнее самой
коррупции, поскольку подры-

вает доверие к власти. лучше,
чем сказал в интервью пяти телевизионным каналам Президент россии, трудно что-либо
придумать: «Никакая борьба
с коррупцией не должна сводиться к преследованию должностных лиц и вообще чиновников как класса, потому что в
противном случае это создаст у
людей действительно ощущение, что все, кто работает, нечисты на руку, просто воры и люди, которым нельзя доверять».
Мне кажется, это уже произошло. И теперь это надо
как-то поправить. как? Привлечением народа, гражданского общества к реальным
экспертизам, к реальному
влиянию на подготовку стандартов антикоррупционного
поведения.
я пыталась несколько раз
приобщить к этой работе наших учёных, в том числе известных в стране, общественников — нет, считаем, что мы
умнее: и в государственных
комиссиях, и в муниципальных советах сидят чиновники и переписывают бумаги. Но
ведь очень важно, чтобы независимые, авторитетные представители гражданского общества входили в разные экспертные сообщества при органах власти и местного самоуправления.

коммерческих организаций
самого разного статуса.
общественные
организации, по словам евгения
куйвашева, вносят большой
вклад в решение актуальных
проблем региона и выполнение майских указов Президента страны. Губернатор
особенно высоко оценил деятельность областной общественной палаты, которая, по
его словам, «стала ведущим
координатором, центром выработки социально значимых
инициатив и рекомендаций
общественности по широкому спектру вопросов развития Среднего Урала».
Выступившая на встрече с
содокладом председатель за-

конодательного Собрания области людмила Бабушкина
также отметила, что ни одно
решение депутатского корпуса в нашем регионе не принимается без согласования с общественными организациями, и заверила, что такое сотрудничество будет продолжено и впредь. В том числе
в проведении «нулевых чтений» для основных законопроектов, обеспечении общественного контроля за подготовкой нормативно-правовых актов, включая внесение
изменений в законодательство о местном самоуправлении.
отвечая на вопросы
участников встречи, евге-

АлекСей кУнилОв

Имитация борьбы с коррупцией страшнее
самой коррупции

«если вы выбрали госслужбу,
значит, вы готовы чем-то
жертвовать...»
Всё время твердим об антикоррупционном законодательстве. Да, всё есть в законах: публичные слушания, общественные слушания. Только как мы их проводим? заранее подготовленные выступающие, размещённые в непонятных СМИ объявления. У нас
даже опытом делятся о том,
как это проводить, чтобы тихо,
без скандалов. а потом люди
под бульдозеры в своих дворах
бросаются, защищая детские
площадки.
Я очень надеюсь, что мы
начнём проводить конкурсы на замещение должно-

На встрече с членами Общественной палаты и представителями общественных объединений Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев высказал безоговорочную
поддержку идеи открыть к
9 мая 2015 года областной
музей Победы.

В ходе встречи губернатор отметил, что в нашем регионе хорошо развиты институты гражданского общества,
адекватно выражающие интересы жителей региона. Сегодня на Среднем Урале действуют более семи тысяч не-

ний куйвашев рассказал о
планах региональной власти по поддержке сельского хозяйства, развитию кооперационных связей между уральскими предприятиями и между регионами.
он рассказал, что в июле,
сразу после проведения
Иннопрома, состоится визит делегации Среднего
Урала в Крым и подписание соглашений Свердловской области с Республикой Крым и городом
Севастополем.
Выслушав предложение
председателя совета областной общественной организации ветеранов Юрия Судакова создать областной Музей

Среда, 2 июля 2014 г.

Информация, раскрываемая ЗАО «Энергопромышленная компания», в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии»
ЗАО «Энергопромышленная компания» – субъект розничного и оптового рынков электрической энергии, не является субъектом естественной монополии, не осуществляет
поставки электроэнергии населению и приравненным к нему
категориям потребителей, не имеет статуса гарантирующего
поставщика. Сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК» не подлежит
регулированию со стороны уполномоченных органов исполнительной власти и является договорной величиной.
Цены на приобретаемую на ОРЭ электроэнергию раскрываются ежемесячно на корпоративном сайте ЗАО
«ЭПК» в сети Интернет. ЗАО «ЭПК» осуществляет закупку
электроэнергии (мощности) на розничном и оптовом рынках
электроэнергии. Закупка на розничном рынке осуществляется по ценам (тарифам) гарантирующих поставщиков.
Средняя по всем ГТП цена закупки электроэнергии (с учётом
стоимости мощности) на ОРЭ за 2013 год составила 1,44
руб. за 1 кВт/ч без НДС.
К указанным ценам дополнительно покупателями оплачивается: сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК», стоимость услуг
ОАО «АТС», ЗАО «ЦФР», Системного оператора, сетевых
компаний.
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
– срок действия договора: с момента подписания до конца периода регулирования, с автоматической пролонгацией;
– цена на электроэнергию: переменная, в зависимости
от заключенных договоров с поставщиками и биржевых цен
на электроэнергию и мощность;
– оплата по договору осуществляется в валюте РФ, в
виде безналичных платежей с учетом частичной авансовой
оплаты;
– исполнение обязательств обеспечивается: со стороны Поставщика – действующим законодательством, со
стороны Покупателя – наличием в договоре положения о
начислении пени в случае нарушения сроковой дисциплины;
– зона деятельности: в соответствии с действующим законодательством – территория РФ, зоны обслуживания в
качестве гарантирующего поставщика нет;
– условия расторжения договора: по соглашению сторон,
по решению суда, по уведомлению сторон, после выполнения сторонами всех обязательств по договору;
– ответственность сторон по договору обеспечивается: со
стороны Поставщика – действующим законодательством,
со стороны Покупателя – наличием в договоре положения о
начислении пени в случае нарушения сроковой дисциплины
и в соответствии с действующим законодательством РФ.
Реквизиты ЗАО «Энергопромышленная компания»:
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96-В, 4 этаж.
тел. (343) 251-19-96, 251-19-85 (ф.), eic@eic.ru, ИНН
6661105959, КПП 660850001, ОГРН 1026605226053, р/с
40702810300000000819 в ООО КБ «Кольцо Урала», г.
Екатеринбург к/с 30101810500000000768 БИК 046577768.
В полном объеме с информацией, подлежащей
раскрытию ЗАО «Энергопромышленная компания»,
можно ознакомиться на корпоративном сайте:
http://www.eic.ru/company/disclosure/

документы
сегодня в полной версии «областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликован

закон свердловской области

стей государственной службы с учётом мнения гражданского общества, уполномоченного по правам человека. Пока же клановость, как
явление, есть не только на юге
россии, но и у нас.
И последнее, главное —
борьба с коррупцией в рядах
чиновников — это мотивация
на госслужбу. Давайте будем
откровенны — такого, как сегодня, массового, по сути, без
стимулов для работы истребления желания служить человеку и государству, не было никогда. риторика в СМИ, в блогах страшная: с утра до вечера
слышим про то, что вокруг нас
сплошные коррупционеры.
Необходимо менять эту атмосферу на более доверительную. Нам нужны стандарты антикоррупционного поведения.
Без стимулов здесь не обойтись.
Возможно, те, кто принимает
клятву, вступая в должность, а
такие у нас есть, могут получить
презумпцию доверия. Должны
быть люди, которые являются образцом поведения на государственной службе по оценке
гражданского общества.
Нам предстоит создать в
обществе не только атмосферу нетерпимости к коррупции, утвердить антикоррупционные стандарты поведения, но и сформировать осо-

бый, неутилитарный подход
к государственной службе, понимая её именно как служение государству и обществу.
речь должна идти о менее рекламно-выигрышном, но более последовательном и со
стратегической точки зрения
более реалистичном и более
эффективном подходе к борьбе с коррупцией — постепенном формировании практики, не допускающей возможности коррупционных явлений, максимально их сокращающей. И здесь должны быть не только карательные меры, хотя они тоже обязательно должны быть. На государственную службу должны приходить люди, которые
не видят в ней канал быстрого обогащения, а скорее, предрасположены к этому роду деятельности по своим личным
качествам, которые хотят реализовать себя в сфере госуправления, при этом не претендуя на то, что зарплата будет сопоставима с зарплатами менеджеров крупных компаний. То есть это ваш крест:
если вы выбрали госслужбу, значит, вы готовы чем-то
жертвовать, не одеваться в
роскошных бутиках и не строить себе дач на лазурном Берегу.

Победы, губернатор дал поручение правительству области «продумать варианты размещения этого объекта, подготовить техническое
задание и немедленно приступить к реализации проекта», чтобы открыть музей к 70-летию Победы. При
этом евгений куйвашев подчеркнул, что место такому
музею — в центральной части столицы Урала, которое
удобно было бы посещать и
жителям, и гостям города.
Например, в двухэтажном
здании по улице Малышева,
58, где ранее планировалось
разместить Институт повышения квалификации госслужащих.

Что же касается высказанной депутатом законодательного Собрания региона алексеем коробейниковым просьбы поддержать идею проведения молодёжного форума Свердловской области (по
примеру прошедшего на Южном Урале форума молодёжи Уральского федерального
округа «УТро-2014»), то евгений куйвашев предложил
сначала определиться с целями и задачами такого мероприятия, его программой, а
уже потом думать о формате
его проведения. «Но если форум состоится, я обязательно
приму в нём участие», — сказал губернатор.

В центре екатеринбурга появится Музей Победы

леонид ПозДееВ

детского лагеря. Это всё можно
убрать. лагерь имеет разрешение санитарных служб на работу. Но прокурорская комиссия, видимо, ориентировалась
на новые СанПиНы, вышедшие
только в июне. а по ним в каждой комнате должен быть санузел. Такие требования можно
предусмотреть только во вновь
вводимых лагерях, а в старых
где такое возможно?
Этим летом в Свердловской
области работают 73 загородных оздоровительных лагеря
и более 1,1 тысячи дневных —
на базе школ. Перед заездом детей все они проверены надзорными органами. однако в ходе проводимых сейчас прокурорских проверок то тут, то там
фиксируются нарушения. Так,
в лагере школы № 3 в Верхотурье фрукты хранятся в подвале под канализационными трубами, а мясо размораживается в картонных коробках на полу в коридоре пищеблока. есть
риск распространения инфекционных заболеваний. С неисправной автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения функционируют «красная гвоздика» в Сысертском округе и лагерь имени Гайдара в Первоуральском…
обо всех нарушениях прокуратура области направила информацию губернатору.

II

l от 30.06.2014 № 66-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2013 год».
1 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства
свердловской области

l от 25.06.2014 № 532-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП «О порядке направления и обобщения сведений, необходимых для подготовки сводных докладов об организации и проведении государственного контроля (надзора), муниципального контроля и об эффективности такого контроля в Свердловской
области» (номер опубликования 1865).

Приказ министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия свердловской области

l от 24.06.2014 № 270 «О внесении изменения в Порядок сообщения государственными гражданскими служащими Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации, утвержденный приказом
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 09.04.2014 № 157» (номер опубликования 1866).

Приказ департамента общественной
безопасности свердловской области

l от 25.06.2014 № 132 «О мерах по реализации постановления Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1685-ПП «О размерах и порядке выплаты единовременных пособий лицам, замещающим должности, включенные в Перечень оперативных должностей Государственной противопожарной службы Свердловской области, замещаемых работниками областных государственных пожарно-технических учреждений противопожарной службы
Свердловской области, при прекращении либо расторжении трудового договора вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении служебных обязанностей, и членам их семей
в случае гибели (смерти), наступившей при исполнении ими служебных обязанностей» (номер опубликования 1867).

Приказы управления государственной
жилищной инспекции свердловской области

l от 09.07.2013 № 88-А «О должностных лицах, уполномоченных на составление
протоколов об административных правонарушениях» (номер опубликования 1868);
l от 25.06.2014 № 91-А «О порядке информирования органов местного самоуправления, расположенных на территории Свердловской области, Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области о многоквартирных домах, собственники помещений которых не выбрали и (или) не реализовали способ
формирования фондов капитального ремонта» (номер опубликования 1869);
l от 25.06.2014 № 92-А «О внесении изменений в приказ Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области от 09.07.2013
№ 88-А «О должностных лицах, уполномоченных на составление протоколов
об административных правонарушениях» (номер опубликования 1870);
l от 25.06.2014 № 93-А «О внесении изменений в Приказ Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области № 72-А от 30.05.2013
«Об утверждении Порядка оказания бесплатной юридической помощи» (номер опубликования 1871);
l от 27.06.2014 № 96-А «О мерах по обеспечению контроля готовности жилищного фонда Свердловской области к работе в осенне-зимний период
2014/2015 года» (номер опубликования 1872).

Приказ территориального отраслевого
исполнительного органа государственной власти
свердловской области — Байкаловского управления
агропромышленного комплекса и продовольствия
министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия свердловской области

l от 25.06.2014 № 59 «Об утверждении Положения об Общественном совете при территориальном отраслевом исполнительном органе государственной
власти Свердловской области — Байкаловском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 1873).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru/d140702

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Статья 4
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных в 2013 году из областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской области, – 12664882,32180
тысяч рублей.

О Законе Свердловской
области «Об исполнении
областного бюджета
за 2013 год» (проект № ПЗ-1339)

Статья 5

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2013 год» (проект № ПЗ-1339).
2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2013 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 самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по исходным данным для расчета объема финансовой помощи местным бюджетам на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов следующих депутатов Законодательного Собрания:

Носкова
Дениса Анатольевича
Погудина
Вячеслава Викторовича
Савельева
Валерия Борисовича
Серебренникова
Максима Павловича
Сизова
Дениса Васильевича
Терешкова
Владимира Андреевича
Трескову
Елену Анатольевну
Ушакова
Геннадия Владимировича
Чепикова
Сергея Владимировича
Чечунову
Елену Валерьевну
Шадрина
Дмитрия Игоревича
Шептия
Виктора Анатольевича

Статья 3
Утвердить объем государственного внутреннего долга Свердловской области на 1 января 2014
года – 33889052,29581 тысяч рублей, в том числе объем долга по государственным гарантиям Свердловской области – 2843404,49581 тысяч рублей.

от 24.06.2014 № 1642-ПЗС
г. Екатеринбург

Альшевских
Андрея Геннадьевича
Артемьеву
Галину Николаевну
Данилова
Игоря Николаевича
Зубарева
Михаила Валерьевича
Ионина
Дмитрия Александровича
Карапетяна
Армена Эминовича
Ковпака
Льва Игоревича
Никонова
Сергея Владимировича

Утвердить 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 (приложение 6).

- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания
по промышленной, инновационной политике и предпринимательству
- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания
по региональной политике и развитию местного самоуправления
- представителя комитета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству
- представителя комитета Законодательного Собрания по бюджету,
финансам и налогам
- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по
развитию инфраструктуры и жилищной политике
- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по
бюджету, финансам и налогам
- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по
бюджету, финансам и налогам
- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания
по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей
среды
- представителя комитета Законодательного Собрания по развитию
инфраструктуры и жилищной политике
- председателя комитета Законодательного Собрания по социальной
политике
- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по
бюджету, финансам и налогам
- представителя комитета Законодательного Собрания по развитию
инфраструктуры и жилищной политике
- представителя комитета Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления
- председателя комитета Законодательного Собрания по бюджету,
финансам и налогам
- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания
по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей
среды
- представителя комитета Законодательного Собрания по бюджету,
финансам и налогам
- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания
по социальной политике
- представителя комитета Законодательного Собрания по бюджету,
финансам и налогам, заместителя председателя Законодательного
Собрания
- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по
вопросам законодательства и общественной безопасности
- представителя комитета Законодательного Собрания по вопросам
законодательства и общественной безопасности, заместителя председателя Законодательного Собрания;

2) проанализировать влияние причин снижения в 2013 году значений отдельных показателей
Программы социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы на выполнение Программы в 2014 году;
3) провести анализ государственных программ Свердловской области в части определения достаточности предусмотренных ресурсов для достижения конкретных целей и решения задач в сфере
социально-экономического развития Свердловской области;
4) принять в 2014 году меры по возврату в областной бюджет средств, предоставленных Фонду
«Президентский центр Б.Н.Ельцина» на цели, связанные с реконструкцией, отделочными работами,
приобретением оборудования и материально-техническим оснащением помещений, предназначенных
для размещения Президентского центра Б.Н.Ельцина в городе Екатеринбурге;
5) в целях своевременного обеспечения детей дошкольного возраста местами в дошкольных
образовательных организациях принять меры по достижению показателей, предусмотренных для
ввода дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях за счет реконструкции
и ремонта существующих зданий, сооружений дошкольных образовательных организаций и строительства новых детских садов.
4. 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
О направлении Закона Свердловской области
«Об исполнении областного бюджета за 2013 год»
для официального опубликования
30.06.2014

№ 326-УГ
г. Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2013 год»,
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 24 июня 2014 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2013 год» для
его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета
за 2013 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 2013 год

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

24 июня 2014 года

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2013 год, в том числе:
1) общий объем доходов областного бюджета, поступивших в 2013 году, – 154187405,47610
тысяч рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета, осуществленных в 2013 году, – 180427332,77496
тысяч рублей;
3) размер дефицита областного бюджета – 26239927,29886 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 (приложение 5).

Утвердить объем предоставленных в 2013 году дотаций из областного бюджета на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений – 110621,00000 тысяч рублей.
Статья 6
Утвердить объем предоставленных в 2013 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 налога на доходы физических лиц, – 4300329,00000 тысяч рублей.
Статья 7
Утвердить объемы предоставленных в 2013 году субсидий из областного бюджета местным
бюджетам:
1) объем субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения –
2932655,00000 тысяч рублей;
2) объем субсидий на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях – 1919232,05845 тысяч рублей;
3) объем субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время – 884047,91441 тысяч
рублей;
4) объем субсидий на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования
в Свердловской области за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году, –
821977,00000 тысяч рублей;
5) объем субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры – 549208,90600 тысяч рублей;
6) объем субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы
работников муниципальных архивных учреждений – 6302,00000 тысяч рублей;
7) объем субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы
медицинских работников муниципальных образовательных учреждений – 32631,30000 тысяч рублей;
8) объем субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования – 299455,00000
тысяч рублей;
9) объем субсидий на проведение мероприятий по формированию в Свердловской области сети
базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за
счет субсидии, полученной из федерального бюджета, – 11069,90000 тысяч рублей;
10) объем субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы
педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования – 284389,00000 тысяч рублей;
11) объем субсидий на повышение размера минимальной заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных
учреждений) – 17884,00000 тысяч рублей;
12) объем субсидий на закупку произведенных на территории государств – участников Единого
экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов – 117500,00000 тысяч рублей;
13) объем субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на
метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте – 79100,00000 тысяч рублей;
14) объем субсидий на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил,
являющегося монопрофильным муниципальным образованием, – 2000000,00000 тысяч рублей;
15) объем субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования» за счет субсидии, полученной из федерального бюджета,
– 105512,70000 тысяч рублей;
16) объемы субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы:
на окончание строительства первой очереди метрополитена в рамках подпрограммы «Транспортное
обслуживание населения Свердловской области» – 516300,50000 тысяч рублей;
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения
в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» – 133308,88695 тысяч рублей;
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»
– 499539,80401 тысяч рублей;
на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
местного значения в рамках подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» – «Столица» – 1258676,30000 тысяч рублей;
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
населенных пунктов в рамках подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» – «Столица» – 1146654,50900 тысяч рублей;
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской
области» – «Столица» – 120206,91800 тысяч рублей;
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
населенных пунктов в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» – 642745,80855 тысяч рублей;
на осуществление мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению
права собственности на них в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети
автомобильных дорог на территории Свердловской области» – 2392,67500 тысяч рублей;
на приобретение дорожно-строительной техники в рамках подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» – 63328,67307 тысяч рублей;
на строительство уличнодорожной сети в рамках подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» – «Столица»
– 380113,00000 тысяч рублей;
17) объемы субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы:
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности –
368888,02900 тысяч рублей;
на подготовку документации по планировке территории муниципальных образований в Свердловской области – 62504,08368 тысяч рублей;
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья – 177352,21000 тысяч рублей;
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) – 51545,37693 тысяч рублей;
на софинансирование социальных выплат молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил,
на приобретение жилья на первичном рынке – 41000,00000 тысяч рублей;
18) объем субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011-2015
годы, на софинансирование долгосрочных муниципальных целевых программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, – 45385,70693 тысяч рублей;
19) объем субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы, на оснащение
муниципальных учреждений здравоохранения, муниципальных учреждений дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями
медицинского назначения – 2953,00000 тысяч рублей;
20) объемы субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы:
на капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, – 112992,00000 тысяч рублей;
на капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства муниципальных загородных оздоровительных лагерей – 70774,10000
тысяч рублей;
на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами
используемого парка автобусов – 53043,78300 тысяч рублей;
на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных учреждений –
272907,18894 тысяч рублей;
21) объемы субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011-2015 годы:
на строительство объектов муниципальной собственности (физкультурно-оздоровительных комплексов) – 347271,72522 тысяч рублей;
на строительство объектов муниципальной собственности (лыжных баз) – 17991,00000 тысяч
рублей;
на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности (спортивных сооружений) – 138950,69060 тысяч рублей;
на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности (футбольных полей
(стадионов), универсальных спортивных площадок) – 30000,00000 тысяч рублей;
на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва – 15836,00000 тысяч рублей;
22) объем субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой
«Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы, на организацию и осуществление мероприятий
по работе с молодежью – 4647,00000 тысяч рублей;
23) объем субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой
«Информационное общество Свердловской области» на 2011-2015 годы, на проведение мероприятий
по информатизации муниципальных образований – 11917,42261 тысяч рублей;
24) объемы субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы:
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 оборудованием, музыкальным
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами – 122007,78143 тысяч рублей;
на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские
школы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких учреждений – 3000,00000
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тысяч рублей;
на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на 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 – 4000,00000 тысяч рублей;
на строительство (реконструкцию) зданий для размещения муниципальных учреждений культуры
– 20000,00000 тысяч рублей;
25) объемы субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы:
на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных
народов Севера (манси) – 554,50000 тысяч рублей;
на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство территории объектов туристской
инфраструктуры муниципальной собственности – 14572,65600 тысяч рублей;
на создание туристских комплексов на территории туристско-рекреационных кластеров Свердловской области – 9148,35600 тысяч рублей;
26) объем субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы, на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности – 158660,39284
тысяч рублей;
27) объемы субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014
годы:
на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах
дошкольного образования, расположенных на территории Свердловской области, – 680614,00000
тысяч рублей;
на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, – 2858604,18834
тысяч рублей;
28) объем субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы, на подготовку
молодых граждан к военной службе – 9273,70000 тысяч рублей;
29) объем субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской
области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы, на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области – 93289,32162 тысяч рублей;
30) объемы субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2015 годы:
на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию – 3075,07310
тысяч рублей;
на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соответствующих муниципальных образований в Свердловской области, на осуществление мероприятий
по реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности,
– 212115,07563 тысяч рублей;
31) объемы субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области
(«Уральская деревня»)» на 2011-2015 годы:
на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, – 74553,00000 тысяч рублей;
на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности, – 110589,00000 тысяч рублей;
32) объемы субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой
«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы:
на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры – 539158,76153 тысяч рублей;
на осуществление мероприятий по газификации муниципальных образований в Свердловской
области – 814513,31191 тысяч рублей;
на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности за счет субсидии,
полученной из федерального бюджета в 2013 году, – 39700,00000 тысяч рублей;
на реализацию мероприятий по развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения – 343748,60180 тысяч рублей;
на осуществление мероприятий по модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых (коммунальных) отходов, – 29810,00000 тысяч рублей;
на формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, – 614978,09932 тысяч рублей;
на осуществление модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах –
116998,87465 тысяч рублей;
на развитие и модернизацию объектов внешнего благоустройства на территории города Екатеринбурга – 501227,93900 тысяч рублей;
33) объемы субсидий на финансирование мероприятий, осуществляемых при финансовой поддержке государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства:
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств государственной
корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 649083,68038
тысяч рублей;
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 352544,05530 тысяч рублей;
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных
домов за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – 240966,35108 тысяч рублей;
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов – 295677,88543 тысяч рублей;
34) объем субсидий на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурнооздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, за счет субсидии,
полученной из федерального бюджета, – 37532,50300 тысяч рублей.
Статья 8

Утвердить объемы предоставленных в 2013 году субвенций из областного бюджета местным
бюджетам:
1) объем субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на
оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) – 19943703,00000 тысяч рублей;
2) объем субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, – 23439,00000 тысяч рублей;
3) объем субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг –
1708386,79578 тысяч рублей;
4) объем субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 115580,00000 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 – 5543146,52971 тысяч рублей;
6) объем субвенций на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг –
1900638,87647 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, – 41433,40000
тысяч рублей;
8) объем субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 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 – 8326,80000 тысяч рублей;
10) объем субвенций на осуществление переданного органам местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственного полномочия Свердловской области
по организации оказания медицинской помощи – 364666,00000 тысяч рублей;
11) объем субвенций на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Российской Федерации, – 277040,27600 тысяч рублей.
Статья 9
Утвердить объемы предоставленных в 2013 году иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) (за исключением межбюджетных
трансфертов, указанных в статьях 5 – 8 настоящего Закона):
1) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
стимулирование расположенных на территории Свердловской области муниципальных образований,
на территориях которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций,
налога на имущество организаций и от административных штрафов, налагаемых административными
комиссиями муниципальных образований, а также доходов местных бюджетов от земельного налога
и налога на имущество физических лиц в 2012 году увеличились по сравнению с объемом поступлений
этих платежей в 2011 году, – 211000,00000 тысяч рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного
возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях дошкольного образования, – 40098,72737 тысяч рублей;
3) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в
муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества,
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, – 37021,90000 тысяч рублей;
4) объем межбюджетных трансфертов 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 – 13479,24100 тысяч рублей;
5) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) для
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на
территории Свердловской области, – 29892,00000 тысяч рублей;
6) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов)
– победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» – 15000,00000 тысяч рублей;
7) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные
образовательные программы, – 23998,84832 тысяч рублей;

(Продолжение на 2-й стр.).

документы
(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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8) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (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 автономным некоммерческим
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области,
– 25000,00000 тысяч рублей;
9) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-досугового типа – 10000,00000 тысяч рублей;
10) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
оказание государственной поддержки на конкурсной основе коллективам самодеятельного народного
творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового
типа в Свердловской области, – 10000,00000 тысяч рублей;
11) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на оказание государственной поддержки на конкурсной основе созданию виртуальных музеев (выставок) музеями муниципальных образований – 3000,00000 тысяч рублей;
12) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам
муниципальных районов (городских округов) за топливно-энергетические ресурсы, – 500000,00000
тысяч рублей;
13) объем межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,
на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры и осуществление мероприятий
по энергосбережению – 145000,00000 тысяч рублей;
14) объем межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием, на финансирование расходов, связанных с реконструкцией
объектов муниципальной собственности и приобретением объектов недвижимости для нужд города
Нижний Тагил, – 45000,00000 тысяч рублей;
15) объем межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием, на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения – 195646,70075 тысяч рублей;
16) объем межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием, на приобретение коммунальной техники – 30000,00000
тысяч рублей;
17) объем межбюджетных трансфертов бюджету Муниципального образования Алапаевское
на приобретение подвижного состава для муниципального унитарного предприятия «Алапаевская
узкоколейная железная дорога» – 30000,00000 тысяч рублей;
18) объем межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов за счет полученных из
федерального бюджета межбюджетных трансфертов для дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований – 606088,00000 тысяч рублей;
19) объем межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов за счет полученных из
федерального бюджета межбюджетных трансфертов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований – 14881,00000 тысяч рублей;
20) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов)
за счет полученных из федерального бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, – 10525,00000 тысяч рублей;
21) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (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 технологий и оцифровки – 1017,70000 тысяч рублей;
22) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов)
за счет полученных из федерального бюджета межбюджетных трансфертов на выплату денежного
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских
поселений, – 1600,00000 тысяч рублей;
23) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов)
за счет полученных из федерального бюджета межбюджетных трансфертов на выплату денежного
поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений, – 850,00000 тысяч рублей;
24) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на финансирование непредвиденных расходов, 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 – 670008,58845 тысяч рублей.
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Статья 10
Утвердить общий объем субсидий, предоставленных в 2013 году из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями,
– 2772462,49950 тысяч рублей.
Статья 11
42

Утвердить объемы бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными
или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, предоставленных в 2013 году следующим акционерным обществам:
1) открытому акционерному обществу «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» в целях финансирования строительства комплекса жилых домов по улицам Рощинская –
Якутская – Патриотов в городе Екатеринбурге – 400000,00000 тысяч рублей;
2) открытому акционерному обществу «Уральский выставочный центр» в целях погашения обязательств общества по выплате процентов по кредитным договорам, обеспеченным государственной гарантией Свердловской области, увеличения доли участия Свердловской области в уставном
капитале общества и продолжения работ по строительству Международного выставочного центра
– 250000,00000 тысяч рублей;
3) 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,
– 500000,00000 тысяч рублей;
4) открытому акционерному обществу «Цифровое телевидение» в целях сохранения непрерывности
вещания обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов на территории Свердловской
области – 12000,00000 тысяч рублей;
5) открытому акционерному обществу «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства
Свердловской области» в целях финансирования проектных и строительных работ на объектах водоснабжения в городе Ревде – 220000,00000 тысяч рублей;
6) открытому акционерному обществу «Корпорация развития Среднего Урала» в целях инвестиционного участия в проекте строительства Госпиталя восстановительных инновационных технологий
в городе Нижний Тагил – 1200000,00000 тысяч рублей.
Статья 12
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Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
30 июня 2013 года
№ 66-ОЗ
Приложение 1
к Закону Свердловской области
«Об исполнении областного бюджета за 2013 год»
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Доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
Номер
строки

1
1
2

Код классификации
доходов бюджетов

2
001 1 13 02992 02 0000 130

3
4

5

002 1 11 09042 02 0000 120

002 1 13 01992 02 0000 130

6

002 1 13 02992 02 0000 130

7

002 1 16 23021 02 0000 140

8

002 1 16 90020 02 0000 140

9

002 1 17 01020 02 0000 180

10

002 1 17 05020 02 0000 180

11

12

13
14

002 2 02 04001 02 0000 151

002 2 02 04002 02 0000 151

003 1 11 02020 02 0000 120

15

003 2 02 02009 02 0000 151

16

003 2 02 02100 02 0000 151

17

003 2 18 02010 02 0000 180

18

003 2 18 02030 02 0000 151

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

3
Законодательное Собрание Свердловской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации
Управление делами Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области
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
Прочие неналоговые доходы бюджетов 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 Свердловской области
Доходы от размещения временно свободных средств 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
поддержку экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата бюджетными учреждениями 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 городских округов

Сумма средств,
поступившая
в областной
бюджет
в 2013 году,
в тысячах
рублей
4
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003 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
003 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
003 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Министерство финансов Свердловской области
004 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
004 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации
004 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации
004 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов субъектов Российской
Федерации)
004 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов
Российской Федерации)
004 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов
Российской Федерации
004 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
004 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
004 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на
выравнивание бюджетной обеспеченности
004 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
004 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на
предоставление дотаций бюджетам закрытых административнотерриториальных образований
004 2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на переселение граждан из
закрытых административно-территориальных образований
004 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
004 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
004 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Министерство агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области
005 1 08 07082 01 0000 110 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
005 1 08 07142 01 0000 110 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),
временного удостоверения на право управления самоходными
машинами
005 1 08 07160 01 0000 110 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
005 1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию
договора о залоге транспортных средств, включая выдачу
свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о
государственной регистрации договора о залоге транспортных
средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в
части регистрации залога тракторов, самоходных дорожностроительных машин и иных машин и прицепов к ним
005 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов субъектов Российской Федерации
005 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации
005 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами
(организациями) субъектов Российской Федерации за
выполнение определенных функций
005 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов
Российской Федерации)
005 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
005 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
005 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
005 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской местности
005 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на приобретение элитных семян
005 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями
005 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства
005 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства
005 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в
области растениеводства
005 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства
005 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку племенного животноводства
005 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 литр
реализованного товарного молока
005 2 02 02189 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку экономически значимых региональных программ в
области животноводства
005 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства
005 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции животноводства
005 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в
области животноводства
005 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку племенного крупного рогатого скота мясного
направления
005 2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку экономически значимых региональных программ по
развитию мясного скотоводства
005 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку начинающих фермеров
005 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
развитие семейных животноводческих ферм
005 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования
005 2 02 02199 02 0000 151 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
005 2 02 02203 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих
производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием
приобретенных кормов
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005 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
005 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Департамент ветеринарии Свердловской области
006 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов субъектов Российской Федерации
006 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации
006 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации
006 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Министерство строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области
008 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов субъектов Российской Федерации
008 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта
Российской Федерации расходов, направленных на покрытие
процессуальных издержек
008 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации
008 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
008 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
008 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
008 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
модернизацию региональных систем дошкольного образования
008 2 02 03069 02 0000 151 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"
008 2 02 03070 02 0000 151 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"
008 2 02 04044 02 0000 151 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 проектноизыскательскими работами в целях строительства или
реконструкции стадионов
008 2 02 04054 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий
по созданию инновационных культурных центров
008 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
008 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области
010 1 08 07082 01 0000 110 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
010 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,
или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам
Российской Федерации
010 1 11 05012 04 0000 120 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
010 1 11 05022 02 0000 120 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)
010 1 11 05026 04 0000 120 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
010 1 11 05032 02 0000 120 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)
010 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации
010 1 11 09042 02 0000 120 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)
010 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации
010 1 14 02022 02 0000 410 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
010 1 14 02022 02 0000 440 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
010 1 14 02023 02 0000 410 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
010 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
010 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности субъектов Российской Федерации (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской Федерации)
010 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
010 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
010 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по государственной охране объектов культурного наследия
федерального значения
010 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
010 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Департамент общественной безопасности Свердловской
области
011 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов субъектов Российской Федерации
011 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации
011 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации
011 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации
011 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
011 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

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
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
модернизацию региональных систем общего образования
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа)
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
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
негосударственными организациями получателям средств
бюджетов субъектов Российской Федерации
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата бюджетными учреждениями 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 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
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
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи
гражданам Российской Федерации
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
финансовое обеспечение закупок диагностических средств
для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных
вирусами иммунодефицита человека и
гепатитов В и С
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на закупки оборудования и расходных материалов для
неонатального и аудиологического скрининга
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление переданных полномочий Российской Федерации
в сфере охраны здоровья граждан
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
оказание отдельным категориям граждан государственной
социальной помощи по обеспечению лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, 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 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
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и
гепатитов В и С
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
закупок антибактериальных и противотуберкулезных
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при
лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для
выявления, определения чувствительности микобактерии
туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата автономными учреждениями 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 городских округов
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
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014 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации
014 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
014 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации
014 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований
и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга
014 2 02 04041 02 0000 151 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
014 2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на государственную
поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений
014 2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на государственную
поддержку лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений
014 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
014 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата автономными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
014 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
Министерство социальной политики Свердловской области
015 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации
015 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации
015 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов
Российской Федерации)
015 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
015 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
оздоровление детей
015 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций
015 2 02 02118 02 0000 151 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
015 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан
015 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных
знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
015 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебновоспитательных и иных детских учреждений
015 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
государственные единовременные пособия и ежемесячные
денежные компенсации гражданам при возникновении
поствакцинальных осложнений
015 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий
по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
015 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
015 2 02 03053 02 0000 151 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
015 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
015 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
015 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
015 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
015 2 19 02000 02 0000 151 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
016 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетельства о
государственной аккредитации региональной спортивной
федерации
016 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации
016 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов
Российской Федерации)
016 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию федеральных целевых программ
016 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
016 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на приобретение оборудования для быстровозводимых
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая
металлоконструкции и металлоизделия
016 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
оказание адресной финансовой поддержки спортивным
организациям, осуществляющим подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации
016 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
016 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
016 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
016 2 19 02000 02 0000 151 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
017 1 08 07082 01 0000 110 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
017 1 08 07262 01 0000 110 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
017 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении
определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при
пользовании недрами на территории Российской Федерации по
участкам недр местного значения
017 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов
полезных ископаемых, геологической, экономической и
экологической информации о предоставляемых в пользование
участках недр местного значения
017 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр
местного значения
017 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов субъектов Российской Федерации
017 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации
017 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами
(организациями) субъектов Российской Федерации за
выполнение определенных функций
017 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства на водных объектах, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации

221

25,15778

222

-0,15500

223

0,56232

224
10525,00000

225

1007,00000

226

1800,00000

227

228
1000,00000

229
1776,87173

5427,69940

230
231

2613,68449
2333387,23310
5012,07095

232

166,64661

233

234
713,99392

235
35,10487

236

54777,40000

237
26166,00000

238

18646,60000

239
240

2188524,80000

241
242

300170,40000

243
244
379,60000

452,00000

245
246

1666,10000

48268,50000

247
248
249

30804,00000
4643,34859

250

126,31951

252

251

253
169333,26432

254
255

8764,43809

-525263,35376
240870,81204

72,00000
320,42485

256
257
258

259
260
261

121,73265
45764,71000

262
263
264

129000,00000

265

266
51632,50300

267
268

3901,59200

269

7401,55288

270
271

2891,65836

272

273
96,77500

274
-332,13670
186922,61357

275

276
109,00000

277

676,00000

278

27874,78600

279

1025,00000

280

472,65300
8452,50000
1598,67040

396,92600

0,00000

281

282
283

3

Среда, 2 июля 2014 г.

017 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
017 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию федеральных целевых программ
017 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
017 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление отдельных полномочий в области водных
отношений
017 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
017 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
017 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Министерство промышленности и науки Свердловской
области
018 1 08 07082 01 0000 110 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
018 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
018 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
018 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
018 2 19 02000 02 0000 151 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
019 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации
019 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
019 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
019 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
Управление архивами Свердловской области
024 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов субъектов Российской Федерации
024 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации
024 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации
Региональная энергетическая комиссия Свердловской
области
027 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен
(тарифов), регулируемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, налагаемые органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Министерство международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области
028 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации
Избирательная комиссия Свердловской области
029 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации
029 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
029 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации
Администрация Восточного управленческого округа
Свердловской области
035 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации
035 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
035 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Администрация Южного управленческого округа
Свердловской области
036 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Администрация Горнозаводского управленческого округа
Свердловской области
037 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Администрация Западного управленческого округа
Свердловской области
038 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации
038 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
038 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Администрация Северного управленческого округа
Свердловской области
039 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации
039 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
039 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Управление записи актов гражданского состояния
Свердловской области
040 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
040 2 19 02000 02 0000 151 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
041 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов субъектов Российской Федерации
041 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта
Российской Федерации расходов, направленных на покрытие
процессуальных издержек
041 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации
041 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации
041 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
041 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
041 2 02 02046 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий, предусмотренных региональной
программой переселения, включенной в Государственную
программу по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом
041 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской
Федерации
041 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию полномочий Российской Федерации по
осуществлению социальных выплат безработным гражданам
041 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов государственных внебюджетных фондов
041 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Управление государственного строительного надзора
Свердловской области
044 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Департамент по охране, контролю и регулированию
использования животного мира Свердловской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации
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 доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской
Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской
Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
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
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую
среду
Федеральное агентство лесного хозяйства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации 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
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)
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
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий по обеспечению безопасности
населения на метрополитене в рамках Комплексной программы
обеспечения безопасности населения на транспорте
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата бюджетными учреждениями 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 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 лесного хозяйства Свердловской области
Плата за использование лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер
платы по договору купли-продажи лесных насаждений
Плата за использование лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер
арендной платы
Плата за использование лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи
лесных нссаждений для собственных нужд
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных
категорий, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации, в части платы по договору купли-продажи лесных
насаждений
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных
категорий, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации, в части платы 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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного
законодательства на лесных участках, находящихся в
собственности 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
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений
Нижнеобское территориальное управление Федерального
агентства по рыболовству
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Уральскому федеральному округу
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
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375
376
281,48750

-32500,00000
799610,26096

692,42725

77282,81076

135858,80730

8,81643

91,59727
40610,19670
3273,66900

377
378
379
380
381
382
383
384
385

386

387

388
389
390
391
392

0,97629

393
2652,77292
-3264,76000
38990,74704

503412,20000
260,40519

394
395
396
397
398
399
400

260,40519

401
402
554,29500

403

404
554,29500

405
9262577,26439

406
3866872,13492

407
68807,83398

100 1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый на территории Российской Федерации,
подлежащие распределению в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
5019832,24858
100 1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
производимый на территории Российской Федерации,
подлежащие распределению в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
214592,55396
100 1 03 02220 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на топливо печное бытовое,
вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки
и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале
температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое
на территории Российской Федерации, подлежащие
распределению в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
92472,49295
Уральское управление государственного
железнодорожного надзора Федеральной службы по
258,75000
надзору в сфере транспорта
106 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о пожарной безопасности
67,75000
106 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о безопасности дорожного движения
191,00000
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
81,26487
Свердловской области
141 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
81,26487
Управление Федеральной антимонопольной службы по
440,03100
Свердловской области
161 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов
Российской Федерации
440,03100
Федеральная антимонопольная служба
1183,32590
161 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о рекламе
1183,32590
Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
28239,57444
ликвидации последствий стихийных бедствий
177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о пожарной безопасности
28239,57444
Управление Федеральной налоговой службы по
Свердловской области
121300003,12290
182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации
46355633,40061
182 1 01 02010 01 0000 110 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
44123733,12225
182 1 01 02020 01 0000 110 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
223099,21593
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
1093657,20891
182 1 01 02040 01 0000 110 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
191080,42058
182 1 03 02011 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением
дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного,
кальвадосного, вискового), производимый на территории
Российской Федерации
7,66355
182 1 03 02020 01 0000 110 Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на
территории Российской Федерации
4,40000
182 1 03 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские),
винные напитки, изготавливаемые без добавления
ректификованного этилового спирта, произведенного из
пищевого сырья,
и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла,
и (или) винного дистиллята,
и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории
Российской Федерации
58454,82770
182 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской
Федерации
3815990,52415
182 1 03 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей
этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива,
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных
напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или)
спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и
(или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята),
производимую на территории Российской Федерации
108905,43913
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
3863376,42959
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды,
истекшие до
-2905,15207
1 января 2011 года)
182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
1765245,05959
расходов
182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
1398,58790
182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации
750390,86150
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
0,00000
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января
222,39054
2011 года)
182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в
15112524,85698
Единую систему газоснабжения
182 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в
625984,91900
Единую систему газоснабжения
182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций
460175,71362
182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц
1636459,02520
182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес
7355,45552
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
134542,44478
182 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением
полезных ископаемых в виде природных алмазов)
950022,75419
182 1 07 01060 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля
5756,23601
182 1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира
6575,35998
182 1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных биологических
ресурсов (по внутренним водным объектам)
27,59782
182 1 08 02020 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
конституционными (уставными) судами субъектов Российской
Федерации
753,80184
182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях
-107,56134
городских округов
182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях
6,29787
муниципальных районов
182 1 09 02030 02 0000 110 Акцизы на ювелирные изделия
7,23441
182 1 09 03021 04 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных
0,00765
ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов
182 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод
17,35307
182 1 09 03025 01 0000 110 Платежи за добычу других полезных ископаемых
0,00080
182 1 09 03082 02 0000 110 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
8,58485
местных нужд
182 1 09 03083 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы
при добыче общераспространенных полезных ископаемых и
подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в
0,80409
бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий
1298,24345
182 1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог на
116,44403
приобретение автотранспортных средств
182 1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог
5401,65670
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или
9,74528
дарения
182 1 09 05040 01 0000 110 Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных
0,65280
документов, выраженных в иностранной валюте
182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж
843,44785
182 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с
98,21681
юридических лиц
182 1 09 06030 02 0000 110 Прочие налоги и сборы
5,14363
182 1 09 11010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с
1503,65061
применением упрощенной системы налогообложения
182 1 09 11020 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с
применением упрощенной системы налогообложения (за
62,44659
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании
2224,31827
недрами (ренталс) на территории Российской Федерации
182 1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового
19,77068
кодекса Российской Федерации
182 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
14,10000
Российской Федерации
Федеральное казенное учреждение «Управление
финансового обеспечения Министерства обороны
157,50000
Российской Федерации по Свердловской области»
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187 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о безопасности дорожного движения
116,50000
187 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
41,00000
Российской Федерации
Главное управление Министерства внутренних дел
812199,81947
Российской Федерации по Свердловской области
188 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов
174,28399
Российской Федерации
188 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
0,36000
о рекламе
188 1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования регионального
989,10000
или межмуниципального значения
188 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о безопасности дорожного движения
810341,82900
188 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
694,24648
Российской Федерации
Главное управление Министерства юстиции Российской
700,70000
Федерации по Свердловской области
318 1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию
межрегиональных, региональных и местных общественных
объединений, отделений общественных объединений, а также
за государственную регистрацию изменений их учредительных
654,50000
документов
318 1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию
региональных отделений политической партии
46,20000
Управление Федеральной службы судебных приставов по
44,65427
Свердловской области
322 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов
44,65427
Российской Федерации
Управление Генеральной прокуратуры Российской
3,60000
Федерации в Уральском федеральном округе
415 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о рекламе
3,60000
154187405,47610
ИТОГО ДОХОДОВ
Приложение 2
к Закону Свердловской области
«Об исполнении областного бюджета за 2013 год»

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

Наименование кода классификации доходов
бюджетов
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000 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации
000 1 01 02010 01 0000 110 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
000 1 01 02020 01 0000 110 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
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 01 02040 01 0000 110 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
000 1 03 02011 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за
исключением дистиллятов винного, виноградного,
плодового, коньячного, кальвадосного, вискового),
производимый на территории Российской Федерации
000 1 03 02020 01 0000 110 Акцизы на спиртосодержащую продукцию,
производимую на территории Российской Федерации
000 1 03 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина
(шампанские), винные напитки, изготавливаемые без
добавления ректификованного этилового спирта,
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных
виноградного или иного фруктового сусла, и (или)
винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята,
производимые на территории Российской Федерации
000 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории
Российской Федерации
000 1 03 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей
этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением
пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских),
винных напитков, изготавливаемых без добавления
ректификованного этилового спирта, произведенного из
пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята,
и (или) фруктового дистиллята), производимую на
территории Российской Федерации
000 1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 03 02160 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
000 1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый на территории Российской Федерации,
подлежащие распределению в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
производимый на территории Российской Федерации,
подлежащие распределению в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 03 02220 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на топливо печное бытовое,
вырабатываемое из дизельных фракций прямой
перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих
в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия,
производимое на территории Российской Федерации,
подлежащие распределению в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
000 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
000 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
000 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не
входящему в Единую систему газоснабжения
000 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу,
входящему в Единую систему газоснабжения
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц
000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес
000 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных
ископаемых
000 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за
исключением полезных ископаемых в виде природных
алмазов)
000 1 07 01060 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля
000 1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира
000 1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных биологических
ресурсов (по внутренним водным объектам)
000 1 08 02020 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
конституционными (уставными) судами субъектов
Российской Федерации
000 1 08 07082 01 0000 110 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

(Продолжение на 5-й стр.).
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

000 1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию межрегиональных, региональных и местных
общественных объединений, отделений общественных
объединений, а также за государственную регистрацию
изменений их учредительных документов
000 1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию региональных отделений политической
партии
000 1 08 07130 01 0000 110 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
000 1 08 07142 01 0000 110 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), временного
удостоверения на право управления самоходными
машинами
000 1 08 07160 01 0000 110 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
000 1 08 07172 01 0000 110 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
000 1 08 07262 01 0000 110 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
000 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение
прочих юридически значимых действий, подлежащие
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации
000 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетельства о
государственной аккредитации региональной спортивной
федерации
000 1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию договора о залоге транспортных средств,
включая выдачу свидетельства, а также за выдачу
дубликата свидетельства о государственной регистрации
договора о залоге транспортных средств взамен
утраченного или пришедшего в негодность, в части
регистрации залога тракторов, самоходных дорожностроительных машин и иных машин и прицепов к ним
000 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до
1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый
на территориях городских округов
000 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до
1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый
на территориях муниципальных районов
000 1 09 02030 02 0000 110 Акцизы на ювелирные изделия
000 1 09 03021 04 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных
ископаемых, мобилизуемые на территориях городских
округов
000 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод
000 1 09 03025 01 0000 110 Платежи за добычу других полезных ископаемых
000 1 09 03082 02 0000 110 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
000 1 09 03083 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой
базы при добыче общераспространенных полезных
ископаемых и подземных вод, используемых для местных
нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации
000 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий
000 1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог на
приобретение автотранспортных средств
000 1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог
000 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения
000 1 09 05040 01 0000 110 Налог на покупку иностранных денежных знаков и
платежных документов, выраженных в иностранной
валюте
000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж
000 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый
с юридических лиц
000 1 09 06030 02 0000 110 Прочие налоги и сборы
000 1 09 11010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с
применением упрощенной системы налогообложения
000 1 09 11020 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с
применением упрощенной системы налогообложения (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
000 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим субъектам Российской Федерации
000 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
000 1 11 05012 04 0000 120 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
000 1 11 05022 02 0000 120 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)
000 1 11 05026 04 0000 120 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
000 1 11 05032 02 0000 120 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)
000 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
государственных унитарных предприятий субъектов
Российской Федерации
000 1 11 09042 02 0000 120 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)
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами
000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и
потребления
000 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на
окружающую среду
000 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при
наступлении определенных событий, оговоренных
в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на
территории Российской Федерации по участкам недр
местного значения
000 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при
пользовании недрами (ренталс) на территории
Российской Федерации
000 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр местного
значения
000 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам
недр местного значения
000 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в части, превышающей минимальный
размер платы по договору купли-продажи лесных
насаждений
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000 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в части, превышающей минимальный
размер арендной платы
000 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи
лесных нссаждений для собственных нужд
000 1 12 04031 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях
иных категорий, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации, в части платы по договору куплипродажи лесных насаждений
000 1 12 04033 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях
иных категорий, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации, в части платы по договору куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд
000 1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального
значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской
Федерации
000 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов субъектов Российской
Федерации
000 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
бюджету субъекта Российской Федерации расходов,
направленных на покрытие процессуальных издержек
000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
субъектов Российской Федерации
000 1 14 02022 02 0000 410 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
000 1 14 02022 02 0000 440 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
000 1 14 02023 02 0000 410 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
000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов
000 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности субъектов Российской Федерации
(за исключением земельных участков бюджетных
и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации)
000 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами
(организациями) субъектов Российской Федерации за
выполнение определенных функций
000 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о государственном регулировании
цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых
органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, налагаемые органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
000 1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
субъектов Российской Федерации)
000 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации
000 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному
страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
000 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного
законодательства на лесных участках, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации
000 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства на водных объектах, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации
000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о рекламе
000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о пожарной
безопасности
000 1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения
000 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о безопасности
дорожного движения
000 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
субъектов Российской Федерации)
000 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд субъектов Российской
Федерации
000 1 16 37020 02 0000 140 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
000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации
000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации
000 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на
выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
000 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
на предоставление дотаций бюджетам закрытых
административно-территориальных образований
000 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на оздоровление детей
000 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
000 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
000 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
000 2 02 02046 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию мероприятий, предусмотренных
региональной программой переселения, включенной в
Государственную программу по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом
000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию федеральных целевых программ
000 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи
гражданам Российской Федерации
000 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на поощрение лучших учителей
000 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной собственности субъектов
Российской Федерации (объекты капитального
строительства собственности муниципальных
образований)
000 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление мероприятий по обеспечению жильем
граждан Российской Федерации, проживающих в
сельской местности
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000 2 02 02095 02 0000 151 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
000 2 02 02100 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку экономического и социального развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока
000 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации
000 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию мероприятий Государственного плана
подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации
000 2 02 02118 02 0000 151 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
000 2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на финансовое обеспечение закупок диагностических
средств для выявления и мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и
гепатитов В и С
000 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на закупки оборудования и расходных материалов для
неонатального и аудиологического скрининга
000 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
000 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на приобретение оборудования для быстровозводимых
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая
металлоконструкции и металлоизделия
000 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
оказание адресной финансовой поддержки спортивным
организациям, осуществляющим подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации
000 2 02 02140 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий по обеспечению безопасности
населения на метрополитене в рамках Комплексной
программы обеспечения безопасности населения на
транспорте
000 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на модернизацию региональных систем общего
образования
000 2 02 02152 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат в связи с предоставлением
учителям общеобразовательных учреждений ипотечного
кредита (займа)
000 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
000 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат на приобретение элитных
семян
000 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат на закладку и уход за
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
000 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства
000 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие растениеводства,
переработки и развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства
000 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства
000 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства
000 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку племенного животноводства
000 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на 1 литр реализованного товарного молока
000 2 02 02189 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку экономически значимых региональных
программ в области животноводства
000 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства
000 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие животноводства,
переработки и развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков продукции
животноводства
000 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования в области животноводства
000 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку племенного крупного рогатого скота
мясного направления
000 2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку экономически значимых региональных
программ по развитию мясного скотоводства
000 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку начинающих фермеров
000 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на развитие семейных животноводческих ферм
000 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования
000 2 02 02199 02 0000 151 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
000 2 02 02203 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей,
осуществляющих производство свинины, мяса птицы и
яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов
000 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на модернизацию региональных систем дошкольного
образования
000 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
000 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
000 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком "Почетный донор СССР",
"Почетный донор России"
000 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на организацию, регулирование и охрану водных
биологических ресурсов
000 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на охрану и использование охотничьих ресурсов
000 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных детских учреждений
000 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на государственные единовременные пособия и
ежемесячные денежные компенсации гражданам при
возникновении поствакцинальных осложнений
000 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий
по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
000 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление отдельных полномочий в области
лесных отношений
000 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

000 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью
000 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию полномочий Российской Федерации
по осуществлению социальных выплат безработным
гражданам
000 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на охрану и использование объектов животного мира
(за исключением охотничьих ресурсов и водных
биологических ресурсов)
000 2 02 03032 02 0000 151 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
000 2 02 03053 02 0000 151 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
000 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации в сфере охраны здоровья граждан
000 2 02 03060 02 0000 151 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
000 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на оказание отдельным категориям граждан
государственной социальной помощи по обеспечению
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,
а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов
000 2 02 03069 02 0000 151 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"
000 2 02 03070 02 0000 151 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"
000 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по государственной охране объектов
культурного наследия федерального значения
000 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации
000 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на содержание
депутатов Государственной Думы и их помощников
000 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на содержание членов
Совета Федерации и их помощников
000 2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на переселение
граждан из закрытых административно-территориальных
образований
000 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление
отдельных полномочий в области обеспечения
лекарственными препаратами
000 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований
и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга
000 2 02 04041 02 0000 151 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
000 2 02 04042 02 0000 151 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
000 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на единовременные
компенсационные выплаты медицинским работникам
000 2 02 04044 02 0000 151 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
000 2 02 04047 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление
отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения населения закрытых административнотерриториальных образований, обслуживаемых
лечебными учреждениями, находящимися в ведении
Федерального медико-биологического агентства
000 2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на государственную
поддержку муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений
000 2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на государственную
поддержку лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
000 2 02 04054 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятий по созданию инновационных культурных
центров
000 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение закупок антивирусных препаратов для
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов В и С
000 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение закупок антибактериальных
и противотуберкулезных лекарственных препаратов
(второго ряда), применяемых при лечении больных
туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя, и диагностических
средств для выявления, определения чувствительности
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения
больных туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя
000 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов
Российской Федерации от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов
000 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов
Российской Федерации от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
000 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых негосударственными организациями
получателям средств бюджетов субъектов Российской
Федерации
000 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты субъектов
Российской Федерации
000 2 07 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов субъектов Российской Федерации
000 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
000 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата автономными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
000 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

207
208

48268,50000
209
1445842,40000

91,20000

210

211
11688,70000

000 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата иными организациями остатков субсидий
прошлых лет
000 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
000 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных
внебюджетных фондов
000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов
Российской Федерации
ИТОГО ДОХОДОВ
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-754752,21743
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Приложение 3
к Закону Свердловской области
«Об исполнении областного бюджета за 2013 год»

5402,90000

33376,70000

982868,30000
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3084,60000
4643,34859
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14881,00000

471184,30000

10525,00000

1007,00000

6560,00000
29500,00000

310000,00000

47612,30000

1800,00000

1000,00000

153334,00000

1364695,00000

154400,30000

230826,65702

632082,58656

1979,80000
370,25093
200,98300
112857,40088
5427,70445

787849,11911

Но- Наименование главного распорядителя бюджетных
Код
Код
средств, раздела, подраздела, целевой статьи или главного размер
стровида расходов
распоря- дела,
ки
дителя подбюдразжетных дела
средств
1
2
3
4
1 Законодательное Собрание Свердловской области
001
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
001
0100
3 Функционирование законодательных
001
0103
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
001
0103
4 Руководство и управление в сфере установленных
функций
5 Центральный аппарат
001
0103
6 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
001
0103
7 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно001
0103
коммуникационных технологий
8 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
001
0103
государственных нужд
9 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
001
0103
нормативных социальных выплат
10 Председатель законодательного (представительного)
001
0103
органа государственной власти субъекта Российской
Федерации
11 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
001
0103
001
0103
12 Депутаты (члены) законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской
Федерации
13 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
001
0103
14 Другие общегосударственные вопросы
001
0113
15 Реализация государственных функций, связанных с
001
0113
общегосударственным управлением
16 Обеспечение деятельности (оказание услуг)
001
0113
подведомственных учреждений
17 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
001
0113
001
0113
18 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
19 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
001
0113
государственных нужд
20 Управление делами Губернатора Свердловской
002
области и Правительства Свердловской области
21 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
002
0100
22 Функционирование высшего должностного лица
002
0102
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
002
0102
23 Руководство и управление в сфере установленных
функций
24 Высшее должностное лицо субъекта Российской
002
0102
Федерации
25 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
002
0102
26 Центральный аппарат
002
0102
27 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
002
0102
28 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно002
0102
коммуникационных технологий
29 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
002
0102
государственных нужд
30 Функционирование законодательных
002
0103
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
002
0103
31 Руководство и управление в сфере установленных
функций
32 Депутаты Государственной Думы и их помощники
002
0103
33 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
002
0103
002
0103
34 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
35 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
002
0103
государственных нужд
36 Члены Совета Федерации и их помощники
002
0103
37 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
002
0103
002
0104
38 Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
39 Руководство и управление в сфере установленных
002
0104
функций
40 Центральный аппарат
002
0104
41 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
002
0104
002
0104
42 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
43 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
002
0104
государственных нужд
44 Исполнение судебных актов
002
0104
002
0104
45 Высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации (руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) и его заместители
002
0104
46 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
47 Другие общегосударственные вопросы
002
0113
48 Руководство и управление в сфере установленных
002
0113
функций
49 Центральный аппарат
002
0113
50 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
002
0113
51 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно002
0113
коммуникационных технологий
002
0113
52 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
53 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
002
0113
платежей
54 Реализация государственных функций, связанных с
002
0113
общегосударственным управлением
55 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
002
0113
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
56 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
002
0113
нормативных социальных выплат
57 Выполнение других обязательств государства
002
0113
002
0113
58 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
59 Учреждения по обеспечению хозяйственного
002
0113
обслуживания
60 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
002
0113
61 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно002
0113
коммуникационных технологий
002
0113
62 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
63 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
002
0113
государственных нужд
002
0113
64 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
65 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
002
0113
собственности казенным учреждениям
66 Исполнение судебных актов
002
0113
002
0113
67 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
68 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
002
0113
платежей
69 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
002
0113
70 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
002
0113
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
71 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
002
0113
72 Обеспечение гарантий равенства политических
002
0113
партий, представленных в Законодательном Собрании
Свердловской области, при освещении их деятельности
региональными телеканалом и радиоканалом
73 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
002
0113
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
74 Областная целевая программа «Безопасность
002
0113
жизнедеятельности населения Свердловской области»
на 2011-2015 годы
002
0113
75 Подпрограмма «Противодействие коррупции в
Свердловской области» на 2011-2015 годы
76 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
002
0113
государственных нужд
77 Областная целевая программа «Развитие кадровой
002
0113
политики в системе государственного и муниципального
управления Свердловской области» на
2013-2015 годы

383203,93139
0020000
120
242

383203,93139
283408,56505
220893,74823
13857,56677

0020400

244
35667,25005

0020400

320

120

0021000

120

87
88
89
90

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

12990,00000

107
108
109

3420,09190
3420,09190

110

0020900
0020900
0021000

86

91
92

Код
Код
Расходы
областного
целевой вида
бюджета,
статьи расхо- осуществленные
в 2013 году,
дов
в тысячах
рублей
5
6
7
414380,68904
414380,68904

0020400
0020400
0020400

84
85

Расходы областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета
30804,00000

82

111
96375,27444
96375,27444
31176,75765

112

31176,75765

113

31176,75765
30283,46271

114

0920000
0929900
0929900
0929900

110
242

598,26431
0929900

244
295,03063
2726504,48964
2139271,32331
251973,59396

0020000
251973,59396
0020100
0020100
0020400
0020400
0020400

120
120
242

3898,30795
3898,30795
248075,28601
221662,71150
6151,78236

0020400

115

244
20260,79215

116
117
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119
120
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123
124
125
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0010000
0011000
0011000
0011000

120
242

0011000

244

19776,92557
15561,06281
8842,41651
124,70626

0011200
0011200
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6593,94004
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0020000
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0020400
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242
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0020400
0020600

830

0020600

120

203930,00751
184107,31173
163132,97978
16841,21208
4128,11987
5,00000

131
132
133
134
135
136

19822,69578
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1663590,79627

137
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71133,18736
71133,18736
57067,45670

139

0020000
0020400
0020400
0020400

120
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0020400
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0020400

852

3694,89810
10370,03256
0,80000
0920000

140

17267,02105
0920200

141
16492,00505
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0920300
0920300

320

142

16492,00505
775,01600
244
775,01600

0930000
0930000
0930000

110
242

1563047,32080
724287,22097
53727,88327

0930000
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0930000
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143
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159106,22506
584290,07267
0930000

320

0930000

411

0930000
0930000

830
851

0930000

852

26,81441
1347,11804
1803,45099

145
146
147

14883,90000
4290000
4290000
4290000
4580000

23574,63539
4236,20000
621
622

149
2686,20000
1550,00000

5769,20000
4580000

148

810

150
151
152

5769,20000
8100000

153
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748,16706
8100200
748,16706
8100200

244
748,16706

155
156

8300000
157
1389,70000
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Мероприятия по переподготовке и повышению
квалификации
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации государственных гражданских
служащих Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации муниципальных служащих
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Телерадиокомпании и телеорганизации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Организация мониторинга общественного мнения
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Министерство экономики Свердловской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Мероприятия в рамках административной реформы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных 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 «Создание сети
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории
Свердловской области (2013-2015 годы)»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Областная целевая программа «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской
области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы
«Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прикладные научные исследования в области
национальной экономики
Организация и осуществление региональных научнотехнических и инновационных программ и проектов, в
том числе научными организациями субъекта Российской
Федерации
Выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по государственным контрактам
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы
Областная целевая программа «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской
области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы
«Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы
Другие вопросы в области национальной экономики
Субсидии на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Реализация государственных функций в области туризма
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Областная целевая программа «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской
области» на 2011-2015 годы
Субсидии юридическим лицам, являющимся субъектами
инвестиционной и инновационной деятельности,
на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на осуществление инвестиционных
проектов, позволяющих развивать технологии, имеющие
важное социально-экономическое значение
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Областная целевая программа «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Свердловской
области» на 2011-2015 годы
Субсидии некоммерческим организациям, не
являющимся государственными и муниципальными
учреждениями, созданным с использованием
государственного казенного имущества Свердловской
области, в виде добровольного имущественного взноса в
имущество этих организаций
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Реализация мероприятий областной целевой
программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области» на 20112015 годы
Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
Областная целевая программа «Развитие туризма в
Свердловской области» на
2011-2016 годы
Капитальный ремонт, реконструкция и благоустройство
территории объектов туристской инфраструктуры
муниципальной собственности
Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
Создание туристских комплексов на территории
туристско-рекреационных кластеров Свердловской
области
Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
Прочие мероприятия по развитию туристскорекреационного комплекса Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Продвижение туристского продукта Свердловской
области на российском и международном туристских
рынках, формирование имиджа Свердловской области
как привлекательного туристского региона
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Повышение качества туристских и сопутствующих услуг
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158 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
159 Поддержка социально-экономического развития
коренных малочисленных народов Севера (манси)
160 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
161 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
162 Прочие межбюджетные трансферты общего характера
163 Содействие достижению и (или) поощрение достижения
наилучших значений показателей деятельности органов
местного самоуправления
164 Иные межбюджетные трансферты
165 Поддержка экономического и социального развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока
166 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
167 Министерство финансов Свердловской области
168 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
169 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
170 Руководство и управление в сфере установленных
функций
171 Центральный аппарат
172 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
173 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
174 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
175 Иные выплаты населению
176 Исполнение судебных актов
177 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
178 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
179 Другие общегосударственные вопросы
180 Руководство и управление в сфере установленных
функций
181 Центральный аппарат
182 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
183 Информационная система управления финансами
184 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
185 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
186 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
187 Исполнение судебных актов
188 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
189 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
190 Выполнение других обязательств государства по выплате
агентских комиссий и вознаграждений
191 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
192 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
193 Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
194 Резервные фонды
195 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
196 Иные межбюджетные трансферты
197 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
198 Транспорт
199 Резервные фонды
200 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
201 Иные межбюджетные трансферты
202 Другие вопросы в области национальной экономики
203 Резервные фонды
204 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
205 Иные межбюджетные трансферты
206 Финансирование расходов, связанных с реконструкцией
объектов муниципальной собственности и
приобретением объектов недвижимости для нужд города
Нижний Тагил
207 Иные межбюджетные трансферты
208 Межбюджетные трансферты бюджетам городских
округов, на территориях которых расположены
организации, осуществляющие деятельность в сфере
использования атомной энергии, на развитие и
поддержку социальной и инженерной инфраструктуры и
осуществление мероприятий по энергосбережению
209 Иные межбюджетные трансферты
210 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
211 Коммунальное хозяйство
212 Резервные фонды
213 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
214 Иные межбюджетные трансферты
215 Благоустройство
216 Резервные фонды
217 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
218 Иные межбюджетные трансферты
219 ОБРАЗОВАНИЕ
220 Дошкольное образование
221 Резервные фонды
222 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
223 Иные межбюджетные трансферты
224 Общее образование
225 Резервные фонды
226 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
227 Иные межбюджетные трансферты
228 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
229 Культура
230 Резервные фонды
231 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
232 Иные межбюджетные трансферты
233 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
234 Физическая культура
235 Резервные фонды
236 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
237 Иные межбюджетные трансферты
238 Массовый спорт
239 Резервные фонды
240 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
241 Иные межбюджетные трансферты
242 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
243 Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
244 Процентные платежи по государственному долгу
245 Обслуживание государственного долга субъекта
Российской Федерации
246 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
247 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
248 Выравнивание бюджетной обеспеченности
249 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
250 Дотации
251 Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов)
252 Дотации
253 Иные дотации
254 Дотации
255 Дотации бюджетам закрытых административнотерриториальных образований
256 Дотации
257 Прочие межбюджетные трансферты общего характера
258 Переселение граждан из закрытых административнотерриториальных образований
259 Иные межбюджетные трансферты
260 Выравнивание обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) по реализации ими их отдельных
расходных обязательств по вопросам местного значения
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261 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
262 Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам поселений за счет средств областного
бюджета
263 Субвенции
264 Стимулирование муниципальных образований в
Свердловской области, на территориях которых
увеличились поступления доходов
265 Иные межбюджетные трансферты
266 Министерство агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области
267 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
268 Другие общегосударственные вопросы
269 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
270 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
271 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
272 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
273 Сельское хозяйство и рыболовство
274 Государственная поддержка сельского хозяйства
275 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян
276 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
277 Возмещение части затрат на закладку и уход за
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
278 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
279 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства
280 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
281 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие растениеводства,
переработки и развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства
282 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
283 Возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства
284 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
285 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства
286 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
287 Поддержка племенного животноводства
288 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
289 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока
290 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
291 Поддержка экономически значимых региональных
программ в области животноводства
292 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
293 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства
294 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
295 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие животноводства,
переработки и развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков продукции
животноводства
296 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
297 Возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования в области животноводства
298 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
299 Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного
направления
300 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
301 Поддержка экономически значимых региональных
программ по развитию мясного скотоводства
302 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
303 Поддержка начинающих фермеров
304 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
305 Развитие семейных животноводческих ферм
306 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
307 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования
308 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
309 Возмещение части затрат крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей,
при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения
310 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
311 Субсидии на возмещение затрат,
связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществляющих производство
свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием
приобретенных кормов
312 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
313 Областная целевая программа «Развитие
агропромышленного комплекса и сельских населенных
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)»
на 2012-2015 годы
314 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских
населенных пунктов Свердловской области»
315 Мероприятия по обеспечению жильем специалистов,
работающих в организациях агропромышленного
комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и
проживающих в сельской местности
316 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
317 Подпрограмма «Развитие агропромышленного
комплекса Свердловской области»
318 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования
319 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
320 Приобретение сельскохозяйственной техники,
сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного
скота и другого движимого имущества, необходимого
для производства, хранения и (или) реализации
сельскохозяйственной продукции
321 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
322 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян
323 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
324 Поддержка приобретения семян для выращивания
кормовых культур на земельных участках,
расположенных в границах территорий, указанных в
перечне, утверждаемом нормативным правовым актом
Свердловской области, принимаемым Правительством
Свердловской области
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325 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
326 Возмещение части затрат на закладку и уход за
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
327 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
328 Поддержка племенного животноводства
329 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
330 Поддержка производства животноводческой и рыбной
продукции
331 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
332 Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства
333 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
334 Поддержка мероприятий по проведению мелиоративных
работ
335 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
336 Возмещение части затрат крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей,
при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения
337 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
338 Повышение плодородия почв
339 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
340 Поддержка начинающих фермеров
341 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
342 Развитие семейных животноводческих ферм
343 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
344 Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного
направления
345 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
346 Поддержка экономически значимой региональной
программы «Развитие мясного скотоводства
Свердловской области в 2013-2015 годах»
347 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
348 Поддержка экономически значимых региональных
программ в области растениеводства
349 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
350 Возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства
351 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
352 Возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции животноводства
353 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
354 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства
355 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
356 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства
357 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
358 Возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства
359 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
360 Возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования в области животноводства
361 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
362 Возмещение части затрат, связанных с поддержкой
сельскохозяйственных товаропроизводителей,
осуществляющих производство свинины, мяса птицы и
яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов
363 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
364 Поддержка экономически значимой региональной
программы «Развитие молочного скотоводства
Свердловской области в 2013-2015 годах»
365 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
366 Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие
агропромышленного комплекса Свердловской области»
367 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы
368 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
369 Премии и гранты
370 Другие вопросы в области национальной экономики
371 Руководство и управление в сфере установленных
функций
372 Центральный аппарат
373 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
374 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
375 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
376 Исполнение судебных актов
377 Территориальные органы
378 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
379 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
380 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
381 Исполнение судебных актов
382 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
383 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
384 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
385 Выполнение других обязательств государства
386 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
387 Областная целевая программа «Безопасность
жизнедеятельности населения Свердловской области»
на
2011-2015 годы
388 Подпрограмма «Обеспечение качества, безопасности
пищевых продуктов и защиты прав потребителей на
территории Свердловской области» на 2011-2015 годы
389 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
390 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
391 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
392 Коммунальное хозяйство
393 Федеральные целевые программы
394 Реализация мероприятий федеральной целевой
программы «Социальное развитие села до 2013 года»
395 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
396 Областная целевая программа «Комплексная программа
развития и модернизации жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области» на
2012-2016 годы
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документы
(Продолжение. Начало на 1—7-й стр.).
397 Подпрограмма «Развитие газификации»
398 Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие
газификации»
399 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
400 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
401 Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
402 Областная целевая программа «Экология и природные
ресурсы Свердловской области» на 2009-2015 годы
403 Подпрограмма «Экологическая безопасность
Свердловской области» на 2013-2015 годы
404 Реализация мероприятий, связанных с предупреждением
чрезвычайных ситуаций регионального и
межмуниципального характера, возникающих при
осуществлении обращения с отходами производства и
потребления, и ликвидацией их последствий
405 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
406 ОБРАЗОВАНИЕ
407 Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
408 Мероприятия по переподготовке и повышению
квалификации
409 Прочие мероприятия по переподготовке и повышению
квалификации
410 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
411 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
412 Социальное обеспечение населения
413 Федеральные целевые программы
414 Реализация мероприятий федеральной целевой
программы «Социальное развитие села до 2013 года»
415 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
416 Областная целевая программа «Развитие
агропромышленного комплекса и сельских населенных
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)»
на 2012-2015 годы
417 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских
населенных пунктов Свердловской области»
418 Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и
молодых специалистов, проживающих и работающих в
сельской местности
419 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
420 Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности
421 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
422 Департамент ветеринарии Свердловской области
423 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
424 Сельское хозяйство и рыболовство
425 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
области животноводства
426 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
427 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
428 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
429 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
430 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
431 Областная целевая программа «Развитие
агропромышленного комплекса и сельских населенных
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)»
на 2012-2015 годы
432 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских
населенных пунктов Свердловской области»
433 Реализация мероприятий по обеспечению
эпизоотической безопасности
434 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
435 Другие вопросы в области национальной экономики
436 Руководство и управление в сфере установленных
функций
437 Центральный аппарат
438 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
439 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
440 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
441 Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в
Свердловской области
442 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
443 Другие общегосударственные вопросы
444 Руководство и управление в сфере установленных
функций
445 Центральный аппарат
446 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
447 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
448 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
449 Министерство строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
450 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
451 Судебная система
452 Областная целевая программа «Развитие мировой
юстиции Свердловской области» на 2013-2016 годы
453 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
454 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
455 Другие общегосударственные вопросы
456 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
457 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
458 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
459 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
460 Обеспечение пожарной безопасности
461 Областная целевая программа «Безопасность
жизнедеятельности населения Свердловской области»
на 2011-2015 годы
462 Подпрограмма «Строительство пожарных депо,
материально-техническое обеспечение государственных
казенных пожарно-технических учреждений
Свердловской области на 2011-2015 годы и
предоставление субсидии общественным объединениям
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на
территории Свердловской области, на
2013-2015 годы»
463 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
464 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
465 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
466 Общеэкономические вопросы
467 Областная целевая программа «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской
области» на 2011-2015 годы
468 Реализация мероприятий областной целевой программы
«Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области» на 2011-2015 годы
469 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
470 Водное хозяйство
471 Областная целевая программа «Экология и природные
ресурсы Свердловской области» на 2009-2015 годы
472 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного
комплекса Свердловской области» на 2013-2015 годы
473 Разработка проектной документации на строительство
Шишимского и Дарьинского водохранилищ в
Свердловской области
474 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
475 Другие вопросы в области национальной экономики
476 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
477 Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
478 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
479 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
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480 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
481 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
482 Исполнение судебных актов
483 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
484 Областная целевая программа «Развитие жилищного
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы
485 Подпрограмма «Подготовка документов
территориального планирования, градостроительного
зонирования и документации по планировке территории»
486 Подготовка документации по планировке территории
муниципальных образований в Свердловской области
487 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
488 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
489 Коммунальное хозяйство
490 Областная целевая программа «Развитие жилищного
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы
491 Подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного
строительства»
492 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
493 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
494 Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
495 Руководство и управление в сфере установленных
функций
496 Центральный аппарат
497 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
498 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
499 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
500 Реализация государственных функций в области
строительства (приобретения) жилья для граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий
501 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
502 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
503 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
504 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
505 ОБРАЗОВАНИЕ
506 Дошкольное образование
507 Мероприятия в области образования
508 Модернизация региональных систем дошкольного
образования
509 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
510 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
511 Областная государственная целевая программа
«Развитие сети дошкольных образовательных
учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы
512 Строительство и реконструкция зданий дошкольных
образовательных учреждений
513 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
514 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
515 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
516 Общее образование
517 Областная целевая программа «Развитие образования в
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 20112015 годы
518 Строительство и реконструкция зданий муниципальных
образовательных учреждений
519 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
520 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
521 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
522 Областная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в Свердловской области» на 20112015 годы
523 Направление «Массовый спорт»
524 Софинансирование строительства и реконструкции
спортивных сооружений, относящихся к муниципальной
собственности
525 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
526 Софинансирование строительства и реконструкции
футбольных полей (стадионов), универсальных
спортивных площадок, относящихся к муниципальной
собственности
527 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
528 Другие вопросы в области образования
529 Областная целевая программа «Развитие жилищного
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы
530 Подпрограмма «Комплексное освоение территории
планировочного района «Академический» в городе
Екатеринбурге»
531 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
532 Областная целевая программа «Развитие образования в
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 20112015 годы
533 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
534 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
535 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
536 Культура
537 Дворцы, дома культуры и другие учреждения культуры
538 Реализация мероприятий по созданию инновационных
культурных центров
539 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
540 Областная целевая программа «Развитие культуры в
Свердловской области» на
2011-2015 годы
541 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
542 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
543 Реализация мероприятий областной целевой программы
«Развитие культуры в Свердловской области» на 20112015 годы
544 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
545 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
546 Стационарная медицинская помощь
547 Областная целевая программа «Совершенствование
оказания медицинской помощи населению,
предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями на территории Свердловской области»
на 2011-2015 годы
548 Направление «Комплексные меры противодействия
распространению наркомании, алкоголизма и
токсикомании на территории Свердловской области» на
2011-2015 годы
549 Реализация мероприятий областной целевой программы
по направлению «Комплексные меры противодействия
распространению наркомании, алкоголизма и
токсикомании на территории Свердловской области» на
2011-2015 годы
550 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
551 Направление «Строительство объектов
здравоохранения» на 2011-2015 годы
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552 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
553 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
554 Комплекс зданий Свердловского областного
государственного учреждения здравоохранения
«Противотуберкулезный диспансер по пер. Кустовому в
Октябрьском районе г. Екатеринбурга»,
1 очередь строительства
555 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
556 Детская многопрофильная больница в
г. Нижний Тагил
557 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
558 Скорая медицинская помощь
559 Областная целевая программа «Совершенствование
оказания медицинской помощи населению,
предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями на территории Свердловской области» на
2011-2015 годы
560 Направление «Строительство объектов
здравоохранения» на 2011-2015 годы
561 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
562 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
563 Другие вопросы в области здравоохранения
564 Областная целевая программа «Совершенствование
оказания медицинской помощи населению,
предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями на территории Свердловской области» на
2011-2015 годы
565 Направление «Строительство объектов
здравоохранения» на 2011-2015 годы
566 Институт охраны материнства
567 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
568 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
569 Социальное обеспечение населения
570 Руководство и управление в сфере установленных
функций
571 Осуществление полномочий Российской Федерации,
переданных органам государственной власти
Свердловской области, за счет средств областного
бюджета
572 Осуществление за счет средств областного бюджета
переданных федеральных полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов»
573 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
574 Осуществление за счет средств областного бюджета
переданных федеральных полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
575 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
576 Социальная помощь
577 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
578 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»
579 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
580 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
581 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»
582 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
583 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
584 Областная целевая программа «Развитие жилищного
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы
585 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан»
586 Обеспечение жильем многодетных семей
587 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
588 Обеспечение жильем работников областных
государственных учреждений
589 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
590 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
591 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
592 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
593 Социальные выплаты молодым семьям для компенсации
части расходов по оплате процентов по ипотечному
кредиту (займу) при приобретении (строительстве)
жилого помещения
594 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
595 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет
межбюджетных трансфертов прошлых лет из
федерального бюджета
596 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
597 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
598 Охрана семьи и детства
599 Социальная помощь
600 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения
601 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
602 Обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
603 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
604 Областная целевая программа «Социальная защита
населения и социальная поддержка инвалидов в
Свердловской области» на 2011-2015 годы
605 Подпрограмма «Профилактика социального сиротства,
формирование ответственного родительства,
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, благоустроенными
жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений»
606 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, благоустроенными
жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений
607 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
608 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, благоустроенными
жилыми помещениями по договорам социального найма
в соответствии с решением суда о предоставлении
жилого помещения по договору социального найма

008

0901 8091150

008

0901 8091150

008

0901 8091161

008

0901 8091161

008

0901 8091165

008

0901 8091165

008
008

0904
0904 8090000

008

0904 8091100

008

0904 8091150

008

0904 8091150

008
008

0909
0909 8090000

008

0909 8091100

008
008

0909 8091166
0909 8091166

008
008
008

1000
1003
1003 0010000

008

1003 0019000

008

1003 0019031

008

1003 0019031

008

1003 0019032

008

1003 0019032

008
008

1003 5050000
1003 5053400

008

1003 5053401

008

1003 5053401

320

008

1003 5053401

411

008

1003 5053402

008

1003 5053402

320

008

1003 5053402

411

008

1003 8040000

008

1003 8040800

008
008

1003 8040801
1003 8040801

008

1003 8040802

008

1003 8040802

008

1003 8040803

008

1003 8040803

320

008

1003 8040803

411

008

1003 8040804

008

1003 8040804

008

1003 9980000

008

1003 9980000

320

008

1003 9980000

411

008
008
008

1004
1004 5050000
1004 5052102

008

1004 5052102

008

1004 5052104

008

1004 5052104

008

1004 8160000

008

1004 8160200

008

1004 8160201

008

1004 8160201

008

1004 8160202

145266,02965
411
145266,02965

396084,38325
411
396084,38325
14320,81689
411
14320,81689
99999,99600

99999,99600
99999,99600

99999,99600
411
99999,99600
40,49047

40,49047
40,49047
40,49047
411
40,49047
3512248,35318
2550303,30114
293366,43084

293366,43084

6727,74000
411
6727,74000

286638,69084
411
286638,69084
832698,69328

832698,69328

708806,48000
691172,24000
17634,24000

123892,21328
5052,60000
118839,61328
1306770,29102
1306770,29102
920143,25315
320
920143,25315
274646,37560
320
274646,37560
111028,13610
30366,84000
80661,29610

952,52617
320
952,52617
117467,88600
54637,98200
62829,90400
961945,05204
172972,03369

40181,33378
411
40181,33378

132790,69991
411
132790,69991
788973,01835

788973,01835

480790,56235
411
480790,56235

(Продолжение на 9-й стр.).

308182,45600

документы
(Продолжение. Начало на 1—8-й стр.).
609 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
610 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
611 Массовый спорт
612 Областная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в Свердловской области» на 20112015 годы
613 Направление «Массовый спорт»
614 Софинансирование строительства физкультурнооздоровительных комплексов
615 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
616 Софинансирование строительства лыжных баз
617 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
618 Софинансирование строительства и реконструкции
спортивных сооружений, относящихся к муниципальной
собственности
619 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
620 Софинансирование строительства и реконструкции
футбольных полей (стадионов), универсальных
спортивных площадок, относящихся к муниципальной
собственности
621 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
622 Спорт высших достижений
623 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
624 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
625 Областная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в Свердловской области» на 20112015 годы
626 Направление «Спорт высших достижений»
627 Подготовка территории, прилегающей к Центральному
стадиону в городе Екатеринбурге, для проведения
мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года
628 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
629 Проектно-изыскательские работы по стадиону в г.
Екатеринбурге к проведению мероприятий чемпионата
мира по футболу 2018 года
630 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
631 Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области
632 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
633 Другие общегосударственные вопросы
634 Руководство и управление в сфере установленных
функций
635 Центральный аппарат
636 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
637 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
638 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
639 Исполнение судебных актов
640 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
641 Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной
собственностью
642 Приобретение имущества, подлежащего зачислению в
государственную казну
643 Приобретение земельных участков
644 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
645 Содержание и ремонт объектов недвижимости,
находящихся в государственной собственности
Свердловской области
646 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
647 Мероприятия по землеустройству и землепользованию
648 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
649 Обеспечение приватизации государственного имущества
Свердловской области
650 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
651 Обеспечение и совершенствование управления
государственной собственностью Свердловской области
652 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
653 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
654 Реализация прочих мероприятий Программы управления
государственной собственностью Свердловской
области и приватизации государственного имущества
Свердловской области
655 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
656 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
657 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
658 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
659 Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
660 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
661 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
662 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
663 Другие вопросы в области национальной экономики
664 Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной
собственностью
665 Приобретение имущества, подлежащего зачислению в
государственную казну
666 Предоставление бюджетных инвестиций открытым
акционерным обществам в форме взноса в уставный
капитал
667 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
668 Субсидии некоммерческим организациям, не
являющимся государственными и муниципальными
учреждениями
669 Субсидии общественно-государственному фонду
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и
акционеров Свердловской области» на осуществление
деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров
на территории Свердловской области
670 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
671 Субсидии автономной некоммерческой организации
«Заявочный комитет
ЭКСПО-2020» на осуществление деятельности по
организации работы по подготовке проведения в городе
Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки
«ЭКСПО-2020»
672 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
673 Реализация прочих мероприятий Программы управления
государственной собственностью Свердловской
области и приватизации государственного имущества
Свердловской области
674 Взносы в уставные фонды государственных унитарных
предприятий
675 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
676 Коммунальное хозяйство
677 Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной
собственностью
678 Приобретение имущества, подлежащего зачислению в
государственную казну
679 Предоставление бюджетных инвестиций открытым
акционерным обществам в форме взноса в уставный
капитал
680 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
681 Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
682 Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной
собственностью
683 Приобретение имущества, подлежащего зачислению в
государственную казну
684 Предоставление бюджетных инвестиций открытым
акционерным обществам в форме взноса в уставный
капитал
685 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
686 ОБРАЗОВАНИЕ
687 Дошкольное образование
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688 Областная государственная целевая программа
«Развитие сети дошкольных образовательных
учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы
689 Реализация мероприятий областной целевой программы
«Развитие сети дошкольных образовательных
учреждений в Свердловской области» на
2010-2014 годы
690 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности государственным унитарным
предприятиям
691 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
692 Культура
693 Областная целевая программа «Развитие культуры в
Свердловской области» на
2011-2015 годы
694 Реализация мероприятий областной целевой программы
«Развитие культуры в Свердловской области» на 20112015 годы
695 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
696 Другие вопросы в области культуры, кинематографии
697 Руководство и управление в сфере установленных
функций
698 Осуществление полномочий Российской Федерации по
государственной охране объектов культурного наследия
федерального значения
699 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
700 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
701 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
702 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
703 Другие вопросы в области физической культуры и спорта
704 Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной
собственностью
705 Реализация прочих мероприятий Программы управления
государственной собственностью Свердловской
области и приватизации государственного имущества
Свердловской области
706 Взносы в уставные фонды государственных унитарных
предприятий
707 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
708 Другие вопросы в области средств массовой
информации
709 Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной
собственностью
710 Приобретение имущества, подлежащего зачислению в
государственную казну
711 Предоставление бюджетных инвестиций открытым
акционерным обществам в форме взноса в уставный
капитал
712 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
713 Реализация прочих мероприятий Программы управления
государственной собственностью Свердловской
области и приватизации государственного имущества
Свердловской области
714 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности государственным унитарным
предприятиям
715 Департамент общественной безопасности
Свердловской области
716 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
717 Другие общегосударственные вопросы
718 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
719 Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
720 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
721 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
722 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
723 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
724 Руководство и управление в сфере установленных
функций
725 Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
726 Субвенции
727 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
728 Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
729 Руководство и управление в сфере установленных
функций
730 Центральный аппарат
731 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
732 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
733 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
734 Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных
бедствий и ликвидация их последствий
735 Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
736 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
737 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
738 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
739 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
740 Формирование областного государственного резерва
материальных ресурсов для обеспечения работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и
межмуниципального характера
741 Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования
государственного материального резерва
742 Обеспечение государственных органов
гидрометеорологической информацией
743 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
744 Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
745 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
746 Мероприятия по гражданской обороне
747 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
748 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
749 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
750 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
751 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
752 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
753 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
754 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
755 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
756 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
757 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
758 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
759 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
760 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
761 Областная целевая программа «Безопасность
жизнедеятельности населения Свердловской области»
на 2011-2015 годы
762 Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований в Свердловской области по единому
номеру «112» на 2012-2015 годы»
763 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
764 Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Свердловской
области» на 2013-2015 годы
765 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
766 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
767 Подпрограмма «Радиационная безопасность
Свердловской области» на 2013-2015 годы
768 Реализация мероприятий подпрограммы «Радиационная
безопасность Свердловской области» на 2013-2015 годы
769 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
770 Подпрограмма «Создание общественных спасательных
постов в местах массового отдыха населения и обучение
населения, прежде всего детей, плаванию и приемам
спасения на воде на территории Свердловской области»
на 2013-2015 годы
771 Реализация мероприятий подпрограммы «Создание
общественных спасательных постов в местах массового
отдыха населения и обучение населения, прежде
всего детей, плаванию и приемам спасения на воде на
территории Свердловской области» на 2013-2015 годы
772 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

010

0701 8200000

010

0701 8200099

010

0701 8200099

500000,00000

500000,00000

010
010
010

0800
0801
0801 8170000

010

0801 8170099

010
010
010

0801 8170099
0804
0804 0010000

010

0804 0015300

420
500000,00000
466552,66152
463787,90000
463787,90000

612

463787,90000
463787,90000
2764,76152
2764,76152

010
010

0804 0015300
0804 0015300

120
242

2764,76152
2605,12152
59,80000

010

0804 0015300

010
010
010

1100
1105
1105 0900000

010

1105 0909900

010

1105 0909900

010
010

1200
1204

244
99,84000
31000,00000
31000,00000
31000,00000

31000,00000
820
31000,00000
509680,95100
509680,95100
010

1204 0900000
509680,95100

010

1204 0900100

010

1204 0900103

010
010

1204 0900103
1204 0909900

12000,00000

450

12000,00000
12000,00000

497680,95100
010

1204 0909900

420
497680,95100

011
1714709,29315
74061,61839
74061,61839

011
011
011

0100
0113
0113 0920000

011

0113 0929900

011

0113 0929900

611

011
011
011
011

0113 0929900
0200
0203
0203 0010000

612

011

0203 0013600

011
011

0203 0013600
0300

74061,61839
74061,61839
25413,89692
48647,72147
41433,40000
41433,40000
41433,40000
530

41433,40000
41433,40000
1403553,77476

011

0309
324855,63725

011

0309 0020000

011
011
011

0309 0020400
0309 0020400
0309 0020400

120
242

011

0309 0020400

244

30668,99309
30668,99309
26999,40367
2067,64530
1601,94412

011

0309 2180000
113695,87650

011

0309 2180100

011
011

0309 2180100
0309 2180100

110
242

011

0309 2180100

244

91294,75240
83992,15187
3131,37991
4167,62061

011

0309 2180100

011

0309 2180200

852
3,60001

8838,52410
011

0309 2180200

011

0309 2180300

011

0309 2180300

011

0309 2180400

011

0309 2180400

230
8838,52410
10998,00000
244
10998,00000
2564,60000

011
011
011

0309 2190000
0309 2190000
0309 2190000

244
110
242

2564,60000
28592,47915
12071,88462
455,83720

011

0309 2190000

244

011

0309 2190000

852

011
011
011

0309 3020000
0309 3020000
0309 3020000

16058,95733

110
242

5,80000
84840,46388
72079,11802
1168,39782

011

0309 3020000

244

011

0309 3020000

852

011
011
011

0309 4290000
0309 4290000
0309 4290000

110
242

011

0309 4290000

244

011

0309 4290000

852

11577,34804
15,60000
24710,00000
19813,40000
843,80000
4045,20000
7,60000
011

0309 8100000
42347,82463

011

0309 8100800

011

0309 8100800

011

0309 8100900

011

0309 8100900

242

011

0309 8100900

244

011

0309 8101000

22453,52463
242
22453,52463

17170,65000
20,00000
17150,65000
2116,10000
011

0309 8101099

011

0309 8101099

011

0309 8101100

2116,10000
244
2116,10000

607,55000
011

0309 8101199

607,55000
011

0309 8101199

244
607,55000

9

Среда, 2 июля 2014 г.

773 Обеспечение пожарной безопасности
774 Реализация функций в области пожарной безопасности
775 Обеспечение деятельности пожарно-технических
учреждений
776 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
777 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
778 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
779 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
780 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
781 Областная целевая программа «Безопасность
жизнедеятельности населения Свердловской области»
на 2011-2015 годы
782 Подпрограмма «Строительство пожарных депо,
материально-техническое обеспечение государственных
казенных пожарно-технических учреждений
Свердловской области на 2011-2015 годы и
предоставление субсидий общественным объединениям
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на
территории Свердловской области, на
2013-2015 годы»
783 Субсидии общественным объединениям пожарной
охраны, осуществляющим деятельность на территории
Свердловской области
784 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
785 Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство
пожарных депо, материально-техническое обеспечение
государственных казенных пожарно-технических
учреждений Свердловской области на 2011-2015 годы и
предоставление субсидий общественным объединениям
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на
территории Свердловской области, на
2013-2015 годы»
786 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
787 Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
788 Областная целевая программа «Безопасность
жизнедеятельности населения Свердловской области»
на 2011-2015 годы
789 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на
территории Свердловской области на 2011-2013 годы,
развитие материально-технического обеспечения
подразделений полиции по охране общественного
порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации
нарушений правил дорожного движения на территории
Свердловской области на
2012-2014 годы»
790 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
791 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
792 Иные выплаты населению
793 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
794 Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
795 Областная целевая программа «Экология и природные
ресурсы Свердловской области» на 2009-2015 годы
796 Подпрограмма «Экологическая безопасность
Свердловской области» на 2013-2015 годы
797 Реализация мероприятий, связанных с предупреждением
чрезвычайных ситуаций регионального и
межмуниципального характера, возникающих при
осуществлении обращения с отходами производства и
потребления, и ликвидацией их последствий
798 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
799 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
800 Прочие межбюджетные трансферты общего характера
801 Субсидии на развитие социальной и инженерной
инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося
монопрофильным муниципальным образованием
802 Субсидии местным бюджетам
803 Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области
804 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
805 Другие общегосударственные вопросы
806 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
807 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
808 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
809 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
810 Общеэкономические вопросы
811 Реализация государственной политики занятости
населения
812 Реализация дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке
труда субъектов Российской Федерации
813 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
814 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов
815 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
816 ОБРАЗОВАНИЕ
817 Дошкольное образование
818 Резервные фонды
819 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
820 Иные межбюджетные трансферты
821 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
822 Федеральные целевые программы
823 Реализация мероприятий Федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015 годы
824 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
825 Детские дошкольные учреждения
826 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
827 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
828 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению
средней заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций
дошкольного образования
829 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
830 Финансирование расходов, связанных с воспитанием
и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста,
проживающих в Свердловской области, на дому,
в образовательных организациях дошкольного
образования
831 Иные межбюджетные трансферты
832 Областная государственная целевая программа
«Развитие сети дошкольных образовательных
учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы
833 Осуществление мероприятий по созданию
дополнительных мест в муниципальных системах
дошкольного образования
834 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
835 Общее образование
836 Резервные фонды
837 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
838 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
839 Иные межбюджетные трансферты
840 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
841 Федеральные целевые программы
842 Государственная программа Российской Федерации
«Доступная среда» на
2011-2015 годы
843 Реализация мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015
годы
844 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
845 Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние
846 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
847 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
848 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
849 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
850 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
851 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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852 Исполнение судебных актов
853 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
854 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
855 Школы-интернаты
856 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
857 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
858 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
859 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
860 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
861 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
862 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
863 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
864 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
865 Учреждения по внешкольной работе с детьми
866 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
867 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
868 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
869 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
870 Детские дома
871 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
872 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
873 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
874 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
875 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
876 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
877 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
878 Исполнение судебных актов
879 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
880 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
881 Специальные (коррекционные) учреждения
882 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
883 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
884 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
885 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
886 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
887 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
888 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
889 Исполнение судебных актов
890 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
891 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
892 Мероприятия в области образования
893 Государственная поддержка в сфере образования
894 Субсидии негосударственным общеобразовательным
учреждениям, имеющим государственную
аккредитацию, на осуществление мероприятий по
организации питания
895 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
896 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
897 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
898 Модернизация региональных систем общего
образования
899 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
900 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
901 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
902 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903 Возмещение части затрат в связи с предоставлением
учителям общеобразовательных учреждений ипотечного
кредита
904 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
905 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
906 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
907 Субвенции
908 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
909 Поощрение лучших учителей
910 Премии и гранты
911 Осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
912 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
913 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению
средней заработной платы педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного
образования
914 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
915 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)
916 Субвенции
917 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
918 Иные межбюджетные трансферты
919 Поддержка муниципальных общеобразовательных
учреждений Свердловской области, реализующих
инновационные образовательные программы
920 Иные межбюджетные трансферты
921 Областная целевая программа «Развитие образования в
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 20112015 годы
922 Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза
обучающихся в муниципальные общеобразовательные
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС, тахометрами используемого парка
автобусов
923 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
924 Софинансирование расходов на возмещение
части затрат в связи с предоставлением учителям
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита
925 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
926 Субсидии из областного бюджета местным бюджетам
на капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства муниципальных загородных
оздоровительных лагерей
927 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
928 Начальное профессиональное образование
929 Профессионально-технические училища
930 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
931 Стипендии
932 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
933 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
934 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
935 Мероприятия в области образования

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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936 Стипендии Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации для обучающихся
по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации
937 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
938 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
939 Среднее профессиональное образование
940 Федеральные целевые программы
941 Реализация мероприятий Федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015 годы
942 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
943 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
944 Средние специальные учебные заведения
945 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
946 Стипендии
947 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
948 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
949 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
950 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
951 Мероприятия в области образования
952 Стипендии Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации для обучающихся
по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации
953 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
954 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
955 Областная целевая программа «Развитие образования в
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 20112015 годы
956 Реализация мероприятий областной целевой программы
«Развитие образования в Свердловской области («Наша
новая школа»)» на 2011-2015 годы
957 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
958 Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
959 Федеральные целевые программы
960 Реализация мероприятий Федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015 годы
961 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
962 Институты повышения квалификации
963 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
964 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
965 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
966 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
967 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
968 Молодежная политика и оздоровление детей
969 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
970 Оздоровление детей
971 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
972 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
973 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
974 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
975 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
976 Субсидии организациям отдыха и оздоровления детей,
расположенным на территории Свердловской области
977 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
978 Другие вопросы в области образования
979 Руководство и управление в сфере установленных
функций
980 Осуществление полномочий Российской Федерации
по контролю качества образования, лицензированию
и государственной аккредитации образовательных
учреждений, надзору и контролю за соблюдением
законодательства в области образования
981 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
982 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
983 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
984 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
985 Руководство и управление в сфере установленных
функций
986 Центральный аппарат
987 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
988 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
989 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
990 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
991 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
992 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
993 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере образования
994 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
995 Мероприятия в области образования
996 Государственная поддержка в сфере образования
997 Приобретение федерального и регионального
комплектов учебников и учебной литературы
для государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений
998 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
999 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1000 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1001 Прочие мероприятия в области образования
1002 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1003 Стипендии
1004 Премии и гранты
1005 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1006 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1007 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1008 Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты
1009 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1010 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1011 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению
средней заработной платы медицинских работников
муниципальных образовательных учреждений
1012 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
1013 Субсидии на повышение размера минимальной
заработной платы работников муниципальных
образовательных учреждений (за исключением
муниципальных общеобразовательных учреждений)
1014 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
1015 Областная целевая программа «Безопасность
жизнедеятельности населения Свердловской области»
на 2011-2015 годы
1016 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия
распространению наркомании, алкоголизма и
токсикомании на территории Свердловской области» на
2011-2015 годы
1017 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1018 Подпрограмма «Создание общественных спасательных
постов в местах массового отдыха населения и обучение
населения, прежде всего детей, плаванию и приемам
спасения на воде на территории Свердловской области»
на 2013-2015 годы
1019 Реализация мероприятий подпрограммы «Создание
общественных спасательных постов в местах массового
отдыха населения и обучение населения, прежде
всего детей, плаванию и приемам спасения на воде на
территории Свердловской области» на 2013-2015 годы
1020 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1021 Областная целевая программа «Развитие образования в
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 20112015 годы
1022 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
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1023 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
1024 Реализация мероприятий областной целевой программы
«Развитие образования в Свердловской области («Наша
новая школа»)» на 2011-2015 годы
1025 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1026 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
1027 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1028 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1029 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1030 Областная целевая программа «Патриотическое
воспитание граждан в Свердловской области» на 20112015 годы
1031 Реализация мероприятий областной целевой программы
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской
области» на 2011-2015 годы
1032 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1033 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1034 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1035 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1036 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1037 Санаторно-оздоровительная помощь
1038 Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы
1039 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1040 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1041 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1042 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1043 Социальное обеспечение населения
1044 Социальная помощь
1045 Постановление Правительства Свердловской области
«О размере единовременного пособия на обзаведение
хозяйством специалистам, поступившим на работу
в областные государственные и муниципальные
организации Свердловской области»
1046 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством
специалистам, поступившим на работу в областные
государственные и муниципальные организации
Свердловской области
1047 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
1048 Министерство здравоохранения Свердловской
области
1049 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1050 Другие общегосударственные вопросы
1051 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
1052 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
1053 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1054 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
1055 Общеэкономические вопросы
1056 Реализация государственной политики занятости
населения
1057 Реализация дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации
1058 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1059 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов
1060 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1061 ОБРАЗОВАНИЕ
1062 Общее образование
1063 Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние
1064 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1065 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1066 Специальные (коррекционные) учреждения
1067 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
1068 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы
1069 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1070 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
1071 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1072 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
1073 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
1074 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
1075 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1076 Среднее профессиональное образование
1077 Средние специальные учебные заведения
1078 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1079 Стипендии
1080 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1081 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1082 Мероприятия в области образования
1083 Стипендии Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации для обучающихся
по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации
1084 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1085 Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
1086 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
1087 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1088 Молодежная политика и оздоровление детей
1089 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
1090 Оздоровление детей
1091 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1092 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1093 Другие вопросы в области образования
1094 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере образования
1095 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
1096 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1097 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1098 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1099 Стационарная медицинская помощь
1100 Резервные фонды
1101 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
1102 Иные межбюджетные трансферты
1103 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1104 Реализация региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации
и мероприятий по модернизации государственных
учреждений
1105 Реализация программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части укрепления
материально-технической базы медицинских учреждений
1106 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1107 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
1108 Высокотехнологичные виды медицинской помощи
1109 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1110 Оказание высокотехнологичной медицинской помощи
гражданам Российской Федерации
1111 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1112 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1113 Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
1114 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1115 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1116 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1117 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1118 Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического
надзора
1119 Мероприятия, направленные на обследование населения
с целью выявления туберкулеза, лечения больных
туберкулезом, профилактические мероприятия
1120 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1121 Реализация государственных функций в области
здравоохранения
1122 Мероприятия, направленные на совершенствование
медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями
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документы
(Продолжение. Начало на 1—10-й стр.).
1123 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1124 Обеспечение эндопротезами
1125 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1126 Региональная комплексная программа «Старшее
поколение» на 2011-2013 годы
1127 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1128 Областная целевая программа «Совершенствование
оказания медицинской помощи населению,
предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями на территории Свердловской области»
на 2011-2015 годы
1129 Направление «Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями на территории Свердловской
области» на
2011-2015 годы
1130 Реализация мероприятий областной целевой программы
по направлению «Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями на территории Свердловской
области» на 2011-2015 годы
1131 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1132 Направление «Комплексные меры противодействия
распространению наркомании, алкоголизма и
токсикомании на территории Свердловской области» на
2011-2015 годы
1133 Реализация мероприятий областной целевой программы
по направлению «Комплексные меры противодействия
распространению наркомании, алкоголизма и
токсикомании на территории Свердловской области» на
2011-2015 годы
1134 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1135 Направление «Утилизация опасных медицинских
отходов» на 2011-2015 годы
1136 Реализация мероприятий областной целевой программы
по направлению «Утилизация опасных медицинских
отходов» на 2011-2015 годы
1137 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1138 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет
межбюджетных трансфертов прошлых лет из
федерального бюджета
1139 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1140 Амбулаторная помощь
1141 Резервные фонды
1142 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
1143 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1144 Реализация региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации
и мероприятий по модернизации государственных
учреждений
1145 Реализация программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части укрепления
материально-технической базы медицинских
учреждений
1146 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1147 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
1148 Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
1149 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1150 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1151 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1152 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1153 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
1154 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1155 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1156 Реализация государственных функций в области
здравоохранения
1157 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
1158 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1159 Закупки оборудования и расходных материалов для
неонатального и аудиологического скрининга
1160 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1161 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
1162 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1163 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
1164 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1165 Мероприятия по закупке оборудования и расходных
материалов для неонатального и аудиологического
скрининга
1166 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1167 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на проведение пренатальной (дородовой) диагностики
нарушений развития ребенка
1168 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1169 Мероприятия по оказанию медицинской помощи
с применением вспомогательных репродуктивных
технологий
1170 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1171 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1172 Социальная помощь
1173 Оказание отдельным категориям граждан
государственной социальной помощи по обеспечению
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,
а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов
1174 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1175 Постановление Правительства Свердловской области
«О мерах социальной поддержки по лекарственному
обеспечению граждан Российской Федерации,
проживающих в Свердловской области, страдающих
социально значимыми заболеваниями»
1176 Меры социальной поддержки по лекарственному
обеспечению граждан Российской Федерации,
проживающих в Свердловской области, страдающих
социально значимыми заболеваниями
1177 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1178 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»
1179 Меры социальной поддержки по лекарственному
обеспечению отдельных категорий граждан,
проживающих в Свердловской области, за счет средств
областного бюджета
1180 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1181 Отдельные полномочия в области обеспечения
лекарственными препаратами
1182 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1183 Отдельные полномочия в области лекарственного
обеспечения населения закрытых административнотерриториальных образований, обслуживаемых
лечебными учреждениями, находящимися в ведении
Федерального медико-биологического агентства
1184 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1185 Областная целевая программа «Совершенствование
оказания медицинской помощи населению,
предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями на территории Свердловской области»
на 2011-2015 годы
1186 Направление «Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями на территории Свердловской
области» на
2011-2015 годы
1187 Реализация мероприятий областной целевой программы
по направлению «Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями на территории Свердловской
области» на 2011-2015 годы
1188 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1189 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1190 Направление «Предупреждение распространения
в учреждениях уголовно-исполнительной системы,
расположенных на территории Свердловской области,
ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на
2011-2015 годы
1191 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
1192 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1193 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
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1194 Организация и оснащение оборудованием и мебелью
общих врачебных практик государственных учреждений
здравоохранения
1195 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1196 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых
размещаются фельдшерско-акушерские пункты
государственных учреждений здравоохранения, и
(или) оснащение оборудованием и мебелью таких
фельдшерско-акушерских пунктов
1197 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1198 Направление «Совершенствование организации
медицинской помощи учащимся образовательных
учреждений и детско-юношеских спортивных школ в
Свердловской области» на 2011-2015 годы
1199 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
1200 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
1201 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1202 Направление «Строительство объектов
здравоохранения» на 2011-2015 годы
1203 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
1204 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности бюджетным учреждениям
1205 Направление «Здоровье работающего населения
Свердловской области» на
2011-2015 годы
1206 Реализация мероприятий областной целевой программы
по направлению «Здоровье работающего населения
Свердловской области» на 2011-2015 годы
1207 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1208 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1209 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет
межбюджетных трансфертов прошлых лет из
федерального бюджета
1210 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1211 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1212 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
1213 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
1214 Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
1215 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1216 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1217 Скорая медицинская помощь
1218 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере здравоохранения
1219 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1220 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1221 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
1222 Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
1223 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1224 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1225 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
1226 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1227 Реализация государственных функций в области
здравоохранения
1228 Мероприятия в области здравоохранения
1229 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1230 Областная целевая программа «Совершенствование
оказания медицинской помощи населению,
предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями на территории Свердловской области»
на 2011-2015 годы
1231 Направление «Развитие службы скорой, неотложной
и плановой медицинской помощи в Свердловской
области» на 2012-2015 годы
1232 Реализация мероприятий областной целевой программы
по направлению «Развитие службы скорой, неотложной
и плановой медицинской помощи в Свердловской
области» на 2012-2015 годы
1233 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1234 Санаторно-оздоровительная помощь
1235 Санатории для больных туберкулезом
1236 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1237 Реализация государственных функций в области
здравоохранения
1238 Мероприятия в области здравоохранения
1239 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1240 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и ее компонентов
1241 Центры, станции и отделения переливания крови
1242 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1243 Реализация государственных функций в области
здравоохранения
1244 Мероприятия по развитию службы крови
1245 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1246 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1247 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
1248 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1249 Областная целевая программа «Совершенствование
оказания медицинской помощи населению,
предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями на территории Свердловской области»
на 2011-2015 годы
1250 Направление «Строительство объектов
здравоохранения» на 2011-2015 годы
1251 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
1252 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности бюджетным учреждениям
1253 Санитарно-эпидемиологическое благополучие
1254 Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического
надзора
1255 Борьба с эпидемиями
1256 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1257 Реализация государственных функций в области
здравоохранения
1258 Мероприятия в области здравоохранения
1259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1260 Областная целевая программа «Совершенствование
оказания медицинской помощи населению,
предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями на территории Свердловской области»
на 2011-2015 годы
1261 Направление «Вакцинопрофилактика» на 2012-2015
годы
1262 Реализация мероприятий областной целевой программы
по направлению «Вакцинопрофилактика» на 2012-2015
годы
1263 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1264 Другие вопросы в области здравоохранения
1265 Руководство и управление в сфере установленных
функций
1266 Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации в сфере охраны здоровья граждан
1267 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
1268 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1269 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1270 Осуществление полномочий Российской Федерации,
переданных органам государственной власти
Свердловской области, за счет средств областного
бюджета
1271 Осуществление полномочий Российской Федерации,
переданных органам государственной власти
Свердловской области, за счет средств областного
бюджета государственными органами
1272 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
1273 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1274 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1275 Руководство и управление в сфере установленных
функций
1276 Центральный аппарат
1277 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
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1278 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1279 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1280 Исполнение судебных актов
1281 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
1282 Реализация региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации
и мероприятий по модернизации государственных
учреждений
1283 Реализация программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части укрепления
материально-технической базы медицинских
учреждений
1284 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1285 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1286 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
1287 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1288 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере здравоохранения
1289 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
1290 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1291 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1292 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1293 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1294 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
1295 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
1296 Реализация государственных функций в области
здравоохранения
1297 Методическое обеспечение и информационная
поддержка
1298 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1299 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
1300 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1301 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
1302 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1303 Мероприятия в области здравоохранения
1304 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1305 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1306 Дома ребенка
1307 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
1308 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1309 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
1310 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1311 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
1312 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
1313 Региональная комплексная программа «Старшее
поколение» на 2011-2013 годы
1314 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1315 Осуществление переданного государственного
полномочия Свердловской области по организации
оказания медицинской помощи
1316 Субвенции
1317 Территориальная программа обязательного
медицинского страхования
1318 Обязательное медицинское страхование неработающего
населения
1319 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1320 Дополнительное финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного
медицинского страхования в пределах базовой
программы обязательного медицинского страхования
1321 Межбюджетные трансферты бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
1322 Областная целевая программа «Совершенствование
оказания медицинской помощи населению,
предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями на территории Свердловской области»
на 2011-2015 годы
1323 Направление «Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями на территории Свердловской
области» на
2011-2015 годы
1324 Реализация мероприятий областной целевой программы
по направлению «Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями на территории Свердловской
области» на 2011-2015 годы
1325 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1326 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1327 Направление «Комплексные меры противодействия
распространению наркомании, алкоголизма и
токсикомании на территории Свердловской области» на
2011-2015 годы
1328 Реализация мероприятий областной целевой программы
по направлению «Комплексные меры противодействия
распространению наркомании, алкоголизма и
токсикомании на территории Свердловской области» на
2011-2015 годы
1329 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1330 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1331 Направление «Совершенствование развития судебномедицинской и патологоанатомической службы в
Свердловской области» на 2011-2015 годы
1332 Реализация мероприятий областной целевой программы
по направлению «Совершенствование развития судебномедицинской и патологоанатомической службы в
Свердловской области» на 2011-2015 годы
1333 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1334 Направление «Внедрение современных информационных
систем в здравоохранение» на 2011-2015 годы
1335 Реализация мероприятий областной целевой
программы по направлению «Внедрение современных
информационных систем в здравоохранение» на
2011-2015 годы
1336 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1337 Направление «Развитие кадров здравоохранения в
Свердловской области» на 2013-2015 годы
1338 Реализация мероприятий областной целевой программы
по направлению «Развитие кадров здравоохранения в
Свердловской области» на 2013-2015 годы
1339 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности бюджетным учреждениям
1340 Областная целевая программа «Безопасность
жизнедеятельности населения Свердловской области»
на 2011-2015 годы
1341 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия
распространению наркомании, алкоголизма и
токсикомании на территории Свердловской области» на
2011-2015 годы
1342 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1343 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1344 Социальное обеспечение населения
1345 Социальная помощь
1346 Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации»
1347 Единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам
1348 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1349 Закон Свердловской области
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской
области»
1350 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
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1351 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1352 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
1353 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1354 Закон Свердловской области
«О социальной поддержке реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, в Свердловской области»
1355 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
1356 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1357 Закон Свердловской области «Об охране здоровья
граждан в Свердловской области»
1358 Единовременное пособие медицинским и иным
работникам, подвергающимся риску заражения
туберкулезом при исполнении служебных обязанностей
на территории Свердловской области, замещающим
должности в соответствии с утвержденным перечнем, в
связи с назначением трудовой пенсии при наличии стажа
работы в противотуберкулезных организациях
и (или) противотуберкулезных отделениях, кабинетах
иных медицинских организаций не менее 25 лет
1359 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1360 Единовременное пособие медицинским работникам,
подвергающимся риску заражения заболеваниями,
передаваемыми половым путем, при исполнении
служебных обязанностей на территории Свердловской
области, замещающим должности в соответствии с
утвержденным перечнем, в связи с назначением трудовой
пенсии при наличии стажа работы в специализированных
дерматовенерологических организациях
и (или) в дерматовенерологических отделениях,
кабинетах иных организаций здравоохранения не менее
25 лет
1361 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1362 Единовременное пособие медицинским и иным
работникам, подвергающимся риску заражения
инфекционными заболеваниями, передаваемыми при
донорстве крови, заготовке, хранении, клиническом
использовании донорской крови и (или) ее компонентов,
при исполнении служебных обязанностей на территории
Свердловской области, замещающим должности
в соответствии с утвержденным перечнем, в связи
с назначением трудовой пенсии при наличии стажа
работы в медицинских организациях, осуществляющих
заготовку, хранение и обеспечение безопасности
донорской крови и (или) ее компонентов,
и (или) медицинских организациях, осуществляющих
клиническое использование донорской крови и (или) ее
компонентов, не менее 25 лет
1363 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1364 Единовременное пособие донору, безвозмездно
сдавшему кровь и (или) ее компоненты в течение года в
объеме, равном трем максимально допустимым дозам
крови и (или) ее компонентов
1365 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1366 Меры социальной поддержки по обеспечению отдельных
категорий граждан протезно-ортопедическими
изделиями (слуховые аппараты, глазные протезы)
1367 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1368 Постановление Правительства Свердловской области
«О предоставлении в 2013 году единовременных
компенсационных выплат отдельным категориям
медицинских работников, работающих в сельских
населенных пунктах либо рабочих поселках,
расположенных на территории Свердловской области»
1369 Единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам за счет средств областного
бюджета
1370 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1371 Постановление Правительства Свердловской области
«Об обеспечении проживающих в Свердловской области
больных целиакией специализированными продуктами
лечебного питания»
1372 Меры социальной поддержки по обеспечению
проживающих в Свердловской области больных
целиакией специализированными продуктами лечебного
питания
1373 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1374 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»
1375 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
1376 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1377 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»
1378 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного
изготовления и ремонта зубных протезов гражданам,
уволенным с военной службы либо со службы в органах
внутренних дел Российской Федерации, получившим
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание,
послужившие причиной нарушения здоровья со стойким
расстройством функций организма, не повлекшие
инвалидности, при прохождении этой службы в период
действия чрезвычайного положения
1379 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1380 Постановление Правительства Свердловской области
«О размере единовременного пособия на обзаведение
хозяйством специалистам, поступившим на работу
в областные государственные и муниципальные
организации Свердловской области»
1381 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством
специалистам, поступившим на работу в областные
государственные и муниципальные организации
Свердловской области
1382 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1383 Региональная комплексная программа «Старшее
поколение» на 2011-2013 годы
1384 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1385 Министерство культуры Свердловской области
1386 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1387 Другие общегосударственные вопросы
1388 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
1389 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
1390 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1391 ОБРАЗОВАНИЕ
1392 Общее образование
1393 Резервные фонды
1394 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
1395 Иные межбюджетные трансферты
1396 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
1397 Иные межбюджетные трансферты
1398 Среднее профессиональное образование
1399 Средние специальные учебные заведения
1400 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1401 Стипендии
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1402 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1403 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1404 Молодежная политика и оздоровление детей
1405 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
1406 Оздоровление детей
1407 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1408 Другие вопросы в области образования
1409 Мероприятия в области образования
1410 Государственная поддержка в сфере образования
1411 Стипендии и премии Губернатора Свердловской области
обучающимся, педагогам и руководящим работникам
образовательных учреждений культуры и искусства
1412 Стипендии
1413 Премии и гранты
1414 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
1415 Культура
1416 Резервные фонды
1417 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
1418 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1419 Иные межбюджетные трансферты
1420 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1421 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1422 Дворцы, дома культуры и другие учреждения культуры
1423 Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
1424 Иные межбюджетные трансферты
1425 Подключение общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки
1426 Иные межбюджетные трансферты
1427 Государственная поддержка муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских
поселений
1428 Иные межбюджетные трансферты
1429 Государственная поддержка лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
1430 Иные межбюджетные трансферты
1431 Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
1432 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1433 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1434 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1435 Музеи и постоянные выставки
1436 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
1437 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1438 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1439 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1440 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1441 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
1442 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
1443 Библиотеки
1444 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
1445 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1446 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1447 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1448 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
1449 Театры, цирки, концертные и другие организации
исполнительских искусств
1450 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1451 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1452 Мероприятия в сфере культуры, искусства и
кинематографии
1453 Мероприятия в сфере культуры и искусства
1454 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
1455 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1456 Премии и гранты
1457 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1458 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1459 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
1460 Государственная поддержка, предоставляемая
учреждениям культуры и искусства, фондам,
некоммерческим партнерствам и автономным
некоммерческим организациям, осуществляющим
культурную деятельность на территории Свердловской
области
1461 Иные межбюджетные трансферты
1462 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1463 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
1464 Премии Губернатора Свердловской области за
выдающиеся достижения в области литературы и
искусства
1465 Премии и гранты
1466 Указ Губернатора Свердловской области «О стипендиях
ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской
области и талантливой молодежи, профессионально
работающей в сфере искусства»
1467 Ежегодные стипендии ведущим деятелям культуры и
искусства
1468 Стипендии
1469 Ежегодные стипендии талантливой молодежи,
профессионально работающей в сфере искусства
1470 Стипендии
1471 Субсидии местным бюджетам на реализацию мер по
поэтапному повышению средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры
1472 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
1473 Областная целевая программа «Развитие культуры в
Свердловской области» на
2011-2015 годы
1474 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»
1475 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
1476 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные детские школы искусств,
и (или) укрепление материально-технической базы таких
учреждений
1477 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
1478 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные учреждения культуры,
приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства и
(или) оснащение таких учреждений специальным
оборудованием, музыкальным оборудованием,
инвентарем и музыкальными инструментами
1479 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
1480 Оказание государственной поддержки на конкурсной
основе муниципальным учреждениям культурнодосугового типа
1481 Иные межбюджетные трансферты
1482 Оказание государственной поддержки на конкурсной
основе коллективам самодеятельного народного
творчества, работающим на бесплатной основе в
муниципальных учреждениях культурно-досугового типа
в Свердловской области
1483 Иные межбюджетные трансферты
1484 Оказание государственной поддержки на конкурсной
основе созданию виртуальных музеев (выставок)
муниципальными музеями Свердловской области
1485 Иные межбюджетные трансферты
1486 Реализация мероприятий областной целевой программы
«Развитие культуры в Свердловской области» на 20112015 годы
1487 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
1488 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1489 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
1490 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
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1491 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности автономным учреждениям
1492 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1493 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1494 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
1495 Другие вопросы в области культуры, кинематографии
1496 Руководство и управление в сфере установленных
функций
1497 Центральный аппарат
1498 Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
1499 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1500 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1501 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
1502 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
1503 Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты
1504 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
1505 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1506 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1507 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1508 Областная целевая программа «Безопасность
жизнедеятельности населения Свердловской области»
на 2011-2015 годы
1509 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия
распространению наркомании, алкоголизма и
токсикомании на территории Свердловской области» на
2011-2015 годы
1510 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1511 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1512 Областная целевая программа «Патриотическое
воспитание граждан в Свердловской области» на 20112015 годы
1513 Реализация мероприятий областной целевой программы
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской
области» на 2011-2015 годы
1514 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
1515 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1516 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1517 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1518 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1519 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
1520 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1521 Социальное обеспечение населения
1522 Социальная помощь
1523 Ежемесячное пособие профессиональным творческим
работникам – ветеранам Свердловской области
1524 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1525 Постановление Правительства Свердловской области
«О размере единовременного пособия на обзаведение
хозяйством специалистам, поступившим на работу
в областные государственные и муниципальные
организации Свердловской области»
1526 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством
специалистам, поступившим на работу в областные
государственные и муниципальные организации
Свердловской области
1527 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1528 Другие вопросы в области социальной политики
1529 Реализация государственных функций в области
социальной политики
1530 Мероприятия по поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций
1531 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
1532 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1533 Периодическая печать и издательства
1534 Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
1535 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1536 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1537 Министерство социальной политики Свердловской
области
1538 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1539 Другие общегосударственные вопросы
1540 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
1541 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
1542 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1543 Пенсионное обеспечение государственных гражданских
служащих Свердловской области, осуществляемое в
соответствии с Областным законом «О государственной
службе Свердловской области»
1544 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1545 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
1546 Общеэкономические вопросы
1547 Реализация государственной политики занятости
населения
1548 Реализация дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке
труда субъектов Российской Федерации
1549 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1550 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов
1551 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1552 ОБРАЗОВАНИЕ
1553 Молодежная политика и оздоровление детей
1554 Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
1555 Оздоровление детей
1556 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1557 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1558 Социальное обслуживание населения
1559 Резервные фонды
1560 Резервный фонд Президента Российской Федерации
1561 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1562 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
1563 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
1564 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1565 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
1566 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1567 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1568 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1569 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1570 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
1571 Учреждения по обучению инвалидов
1572 Стипендии
1573 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1574 Социальная помощь
1575 Постановление Правительства Свердловской области
«Об утверждении Социальной программы Свердловской
области по укреплению материально-технической базы
государственных бюджетных учреждений социального
обслуживания населения Свердловской области и
оказанию адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности, на 2013
год и Порядка оказания адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности»
1576 Ремонт объектов учреждений социального
обслуживания населения
1577 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1578 Учреждения социального обслуживания населения
1579 Учреждения социального обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в
трудную жизненную ситуацию
1580 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
1581 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1582 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1583 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1584 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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1585 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1586 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1587 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
1588 Учреждения социального обслуживания семьи и детей
1589 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1590 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1591 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1592 Реализация государственных функций в области
социальной политики
1593 Софинансирование социальных программ субъектов
Российской Федерации, связанных с укреплением
материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и оказанием
адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам
1594 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1595 Региональная комплексная программа «Старшее
поколение» на 2011-2013 годы
1596 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1597 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1598 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1599 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1600 Областная целевая программа «Социальная защита
населения и социальная поддержка инвалидов в
Свердловской области» на 2011-2015 годы
1601 Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов»
1602 Строительство второй очереди Областного центра
реабилитации инвалидов
1603 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности бюджетным учреждениям
1604 Социальное обеспечение населения
1605 Резервные фонды
1606 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
1607 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1608 Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
1609 Оздоровление детей
1610 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1611 Социальная помощь
1612 Социальная поддержка Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы
1613 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1614 Социальная поддержка Героев Социалистического
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
1615 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1616 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1617 Единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву
1618 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1619 Постановление Правительства Свердловской области
«О мерах по реализации Федерального закона от
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле»
1620 Выплата социального пособия на погребение за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов
1621 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1622 Возмещение стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, специализированной службе по вопросам
похоронного дела за услуги по погребению
1623 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1624 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»
1625 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России»
1626 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1627 Закон Свердловской области
«О ежемесячном пособии на ребенка»
1628 Ежемесячное пособие на ребенка
1629 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1630 Закон Свердловской области
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской
области»
1631 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного
проезда по территории Свердловской области на
автомобильном транспорте общего пользования (кроме
такси) междугородных маршрутов отдельных категорий
ветеранов
1632 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1633 Выплата ежемесячного пособия лицам, замещавшим
должность руководителя территориального
объединения организаций профессиональных союзов,
действующего на всей территории Свердловской
области
1634 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1635 Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов
1636 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1637 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
1638 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1639 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
1640 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1641 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
1642 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1643 Ежегодная денежная компенсация расходов, связанных
с эксплуатацией транспортных средств
1644 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1645 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного
проезда по территории Свердловской области на
автомобильном транспорте общего пользования (кроме
такси) междугородных маршрутов тружеников тыла
1646 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1647 Ежемесячное пособие на проезд по территории
Свердловской области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на автомобильном
транспорте общего пользования пригородных
маршрутов труженикам тыла
1648 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1649 Выплаты, связанные с бесплатным обеспечением при
наличии медицинских показаний протезами и протезноортопедическими изделиями тружеников тыла
1650 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1651 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
1652 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1653 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного
проезда по территории Свердловской области на
железнодорожном и водном транспорте пригородного
сообщения тружеников тыла
1654 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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1655 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
1656 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1657 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
1658 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1659 Постановление Правительства Свердловской области
«О предоставлении гражданам, получающим пенсии
по старости, мер социальной поддержки по оплате в
размере 50 процентов стоимости проезда по территории
Свердловской области на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения в период с
1 апреля по 31 октября»
1660 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
1661 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
1662 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»
1663 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
1664 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1665 Постановление Правительства Свердловской области
«О предоставлении в 2013 году обучающимся и
воспитанникам общеобразовательных учреждений
старше 7 лет, учащимся очной формы обучения
образовательных учреждений начального
профессионального, среднего профессионального
и высшего профессионального образования
меры социальной поддержки по оплате в размере
50 процентов стоимости проезда по территории
Свердловской области железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении»
1666 Субсидии на компенсацию части потерь в доходах
организаций железнодорожного транспорта в связи
с предоставлением обучающимся и воспитанникам
общеобразовательных учреждений старше 7 лет,
учащимся очной формы обучения образовательных
учреждений начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального
образования меры социальной поддержки по оплате
50 процентов стоимости проезда по территории
Свердловской области железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении
1667 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
1668 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»
1669 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
1670 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1671 Закон Свердловской области «О знаке отличия
Свердловской области «Совет да любовь»
1672 Выплата единовременного пособия лицам,
награжденным знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»
1673 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1674 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1675 Закон Свердловской области «О пособии члену
семьи умершего участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской атомной
электростанции»
1676 Пособие члену семьи умершего участника ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной
электростанции
1677 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1678 Постановление Правительства Свердловской области
«Об утверждении Социальной программы Свердловской
области по укреплению материально-технической базы
государственных бюджетных учреждений социального
обслуживания населения Свердловской области и
оказанию адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год
и Порядка оказания адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями
трудовых пенсий по старости и по инвалидности»
1679 Адресная социальная помощь неработающим
пенсионерам
1680 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1681 Закон Свердловской области «О знаке отличия
Свердловской области «За заслуги в ветеранском
движении»
1682 Выплата единовременного пособия лицам,
награжденным знаком отличия Свердловской области
«За заслуги в ветеранском движении»
1683 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1684 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1685 Постановление Правительства Свердловской области
«Об организации работы по выплате государственных
единовременных пособий и ежемесячных денежных
компенсаций гражданам при возникновении у них
поствакцинальных осложнений»
1686 Государственные единовременные пособия и
ежемесячные денежные компенсации гражданам при
возникновении поствакцинальных осложнений
1687 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1688 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
1689 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1690 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
1691 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1692 Субвенции
1693 Закон Свердловской области
«О социальной поддержке реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, в Свердловской области»
1694 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
1695 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1696 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
1697 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1698 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
1699 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1700 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
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1701 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1702 Компенсация 100 процентов расходов на оплату по
действующим тарифам услуг по установке телефона по
месту жительства реабилитированным лицам
1703 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1704 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
1705 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1706 Прочие расходы, связанные с реализацией Закона
Свердловской области
«О социальной поддержке реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, в Свердловской области»
1707 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1708 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»
1709 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
1710 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1711 Постановление Правительства Свердловской области «О
единовременной денежной выплате в связи с
68-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов в 2013 году»
1712 Единовременная денежная выплата в связи с 68-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
1713 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1714 Закон Свердловской области «О знаке отличия
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской
областью»
1715 Выплата ежемесячного пособия лицам, награжденным
знаком отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью»
1716 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1717 Постановление Правительства Свердловской области
«О предоставлении материальной помощи гражданам,
нуждающимся в социальной поддержке»
1718 Предоставление единовременной материальной помощи
отдельным категориям граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации
1719 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1720 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»
1721 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
1722 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1723 Закон Свердловской области «О ветеранах труда
Свердловской области»
1724 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда
Свердловской области
1725 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1726 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»
1727 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
1728 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1729 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, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к поступлению
на обучение в учреждения среднего и высшего
профессионального образования на территории
Свердловской области»
1730 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, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
1731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1732 Постановление Правительства Свердловской области
«Об обеспечении отдельных категорий граждан,
проживающих в Свердловской области, протезноортопедическими изделиями»
1733 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно
и на льготных условиях протезами, протезноортопедическими изделиями граждан, не имеющих
инвалидности
1734 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1735 Закон Свердловской области
«О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с
военной службы, признанному инвалидом вследствие
военной травмы либо заболевания, полученного в
период военной службы»
1736 Ежемесячное пособие гражданам, уволенным с военной
службы, признанным инвалидами вследствие военной
травмы либо заболевания, полученного в период
военной службы
1737 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1738 Закон Свердловской области «О почетном звании
Свердловской области «Почетный гражданин
Свердловской области»
1739 Выплата ежемесячного пособия лицам, которым
присвоено почетное звание Свердловской области
«Почетный гражданин Свердловской области»
1740 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1741 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»
1742 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1743 Областной закон «О защите прав ребенка»
1744 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)
1745 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1746 Выплата ежемесячного пособия родителю (лицу, его
заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида
1747 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1748 Возмещение расходов по проезду ребенка и
сопровождающего лица в областной центр по
направлению врача
1749 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1750 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
1751 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
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1752 Единовременное пособие женщине, родившей
одновременно двух и более детей, и женщине, родившей
третьего и последующих детей
1753 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1754 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
1755 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1756 Закон Свердловской области
«О социальной поддержке многодетных семей в
Свердловской области»
1757 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
1758 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1759 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
1760 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1761 Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим
среднедушевой доход ниже установленной в
Свердловской области величины прожиточного
минимума на душу населения, на третьего или
последующих детей до достижения таким ребенком
возраста трех лет
1762 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1763 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»
1764 Социальное пособие малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам,
реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий
1765 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1766 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»
1767 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
1768 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1769 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
1770 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1771 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
1772 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1773 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
1774 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1775 Постановление Правительства Свердловской области
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих в Свердловской области»
1776 Выплата денежной компенсации расходов на оплату
услуг за обучение вождению автотранспорта категории
«B» в организациях по месту жительства курсантам,
имеющим право на бесплатное предоставление услуг или
предоставление услуг на условиях частичной оплаты
1777 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1778 Выплаты, связанные с предоставлением услуг по
сурдопереводу инвалидам по слуху, обеспечению
инвалидов по зрению специальными учебными
пособиями и литературой, организации работы
социальных пунктов проката с целью оказания
социальных услуг по временному обеспечению
инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, техническими средствами ухода, реабилитации
и адаптации
1779 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1780 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1781 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1782 Закон Свердловской области «О знаке отличия
Свердловской области «Материнская доблесть»
1783 Выплата единовременных пособий матерям,
награжденным знаком отличия Свердловской области
«Материнская доблесть»
1784 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1785 Постановление Правительства Свердловской области
«О размере единовременного пособия на обзаведение
хозяйством специалистам, поступившим на работу
в областные государственные и муниципальные
организации Свердловской области»
1786 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством
специалистам, поступившим на работу в областные
государственные и муниципальные организации
Свердловской области
1787 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1788 Реализация государственных функций в области
социальной политики
1789 Софинансирование социальных программ субъектов
Российской Федерации, связанных с укреплением
материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и оказанием
адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам
1790 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1791 Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
1792 Субвенции
1793 Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
1794 Субвенции
1795 Охрана семьи и детства
1796 Социальная помощь
1797 Федеральный закон от 19 мая 1995 года
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»
1798 Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью
1799 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1800 Областной закон «Об образовании в Свердловской
области»
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1801 Компенсация родительской платы за содержание
ребенка в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
1802 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1803 Закон Свердловской области
«Об образовании в Свердловской области»
1804 Компенсация платы, взимаемой с родителей за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
1805 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1806 Закон Свердловской области
«Об областном материнском (семейном) капитале»
1807 Предоставление областного материнского (семейного)
капитала
1808 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1809 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1810 Закон Свердловской области
«О единовременной денежной выплате на
усыновленного (удочеренного) ребенка»
1811 Единовременная денежная выплата на усыновленного
(удочеренного) ребенка
1812 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1813 Закон Свердловской области «О денежных средствах
на содержание ребенка, находящегося под опекой или
попечительством»
1814 Денежные средства на содержание ребенка,
находящегося под опекой или попечительством
1815 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1816 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и
попечительству
1817 Закон Свердловской области «О размере
вознаграждения, причитающегося приемным родителям,
и мерах социальной поддержки, предоставляемых
приемной семье, в Свердловской области»
1818 Вознаграждение, причитающееся приемным родителям
1819 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1820 Другие вопросы в области социальной политики
1821 Руководство и управление в сфере установленных
функций
1822 Центральный аппарат
1823 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
1824 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1825 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1826 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
1827 Территориальные органы
1828 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
1829 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1830 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1831 Исполнение судебных актов
1832 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
1833 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
1834 Обеспечение деятельности подведомственного
учреждения, осуществляющего функции по
предоставлению социальных выплат
1835 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
1836 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1837 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1838 Реализация государственных функций в области
социальной политики
1839 Мероприятия в области социальной политики
1840 Субсидии на финансовую поддержку социально
ориентированным некоммерческим организациям
1841 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
1842 Мероприятия по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций
1843 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
1844 Региональная комплексная программа «Старшее
поколение» на 2011-2013 годы
1845 Премии и гранты
1846 Областная целевая программа «Безопасность
жизнедеятельности населения Свердловской области»
на 2011-2015 годы
1847 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия
распространению наркомании, алкоголизма и
токсикомании на территории Свердловской области» на
2011-2015 годы
1848 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1849 Областная целевая программа «Социальная защита
населения и социальная поддержка инвалидов в
Свердловской области» на 2011-2015 годы
1850 Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов»
1851 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
1852 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
1853 Реализация мероприятий подпрограммы «Доступная
среда для инвалидов»
1854 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1855 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1856 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1857 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1858 Подпрограмма «Профилактика социального сиротства,
формирование ответственного родительства,
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, благоустроенными
жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений»
1859 Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика
социального сиротства, формирование ответственного
родительства, обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, благоустроенными жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых помещений»
1860 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1861 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1862 Подпрограмма «Развитие системы социальной
реабилитации граждан, освободившихся из мест
лишения свободы, и лиц без определенного места
жительства и занятий»
1863 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1864 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1865 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1866 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1867 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»
1868 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1869 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1870 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»
1871 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
1872 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1873 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»
1874 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1875 Подпрограмма «Развитие добровольческого движения и
благотворительности в Свердловской области»
1876 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1877 Подпрограмма «Содействие трудовой занятости лиц,
осужденных к наказанию в виде лишения свободы»
1878 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
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1879 Министерство физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области
1880 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1881 Другие общегосударственные вопросы
1882 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
1883 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
1884 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1885 ОБРАЗОВАНИЕ
1886 Общее образование
1887 Резервные фонды
1888 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
1889 Иные межбюджетные трансферты
1890 Федеральные целевые программы
1891 Федеральная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015
годы»
1892 Расходы общепрограммного характера по федеральной
целевой программе «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»
1893 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности бюджетным учреждениям
1894 Школы-интернаты
1895 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1896 Учреждения по внешкольной работе с детьми
1897 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1898 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1899 Областная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в Свердловской области» на 20112015 годы
1900 Направление «Массовый спорт»
1901 Развитие материально-технической базы муниципальных
учреждений дополнительного образования
детей – детско-юношеских спортивных школ и
специализированных детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва
1902 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
1903 Направление «Спорт высших достижений»
1904 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
1905 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности бюджетным учреждениям
1906 Реконструкция комплекса трамплинов государственного
образовательного учреждения «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва «Аист» в г. Нижний Тагил (гора Долгая)
1907 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности бюджетным учреждениям
1908 Среднее профессиональное образование
1909 Резервные фонды
1910 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
1911 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1912 Средние специальные учебные заведения
1913 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1914 Стипендии
1915 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1916 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1917 Молодежная политика и оздоровление детей
1918 Резервные фонды
1919 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
1920 Иные межбюджетные трансферты
1921 Организационно-воспитательная работа с молодежью
1922 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1923 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1924 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1925 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
1926 Оздоровление детей
1927 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1928 Областная целевая программа «Безопасность
жизнедеятельности населения Свердловской области»
на 2011-2015 годы
1929 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия
распространению наркомании, алкоголизма и
токсикомании на территории Свердловской области» на
2011-2015 годы
1930 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1931 Областная целевая программа «Молодежь Свердловской
области» на 2011-2015 годы
1932 Субсидии некоммерческим организациям, не
являющимся государственными и муниципальными
учреждениями, на реализацию проектов по работе с
молодежью
1933 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
1934 Мероприятия по развитию форм молодежного
самоуправления на территории Свердловской области
1935 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1936 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
1937 Реализация мероприятий областной целевой программы
«Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы
1938 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1939 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
1940 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1941 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1942 Областная целевая программа «Патриотическое
воспитание граждан в Свердловской области» на 20112015 годы
1943 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
1944 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
1945 Субсидии некоммерческим организациям, не
являющимся государственными и муниципальными
учреждениями, на реализацию мероприятий по
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи
1946 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
1947 Приобретение оборудования для организаций,
занимающихся патриотическим воспитанием
граждан в Свердловской области, и мероприятия
по патриотическому воспитанию в муниципальных
образованиях в Свердловской области
1948 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
1949 Реализация мероприятий областной целевой программы
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской
области» на 2011-2015 годы
1950 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1951 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1952 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1953 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1954 Социальное обеспечение населения
1955 Федеральные целевые программы
1956 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
1957 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
1958 Социальная помощь
1959 Постановление Правительства Свердловской области
«О размере единовременного пособия на обзаведение
хозяйством специалистам, поступившим на работу
в областные государственные и муниципальные
организации Свердловской области»
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1960 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством
специалистам, поступившим на работу в областные
государственные и муниципальные организации
Свердловской области
1961 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
1962 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
1963 Денежное содержание, в том числе пожизненное,
выдающимся спортсменам и работникам физической
культуры и спорта
1964 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1965 Областная целевая программа «Развитие жилищного
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы
1966 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
1967 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
1968 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
1969 Подпрограмма «Предоставление финансовой
поддержки молодым семьям, проживающим в
Свердловской области, на погашение основной суммы
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам
(займам)»
1970 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
1971 Подпрограмма «Предоставление финансовой
поддержки молодым семьям, проживающим в городе
Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном
рынке в 2013 году»
1972 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
1973 Другие вопросы в области социальной политики
1974 Реализация государственных функций в области
социальной политики
1975 Мероприятия по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций
1976 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
1977 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1978 Массовый спорт
1979 Резервные фонды
1980 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
1981 Иные межбюджетные трансферты
1982 Федеральные целевые программы
1983 Федеральная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015
годы»
1984 Подпрограмма «Развитие футбола в Российской
Федерации на 2008-2015 годы»
1985 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
1986 Расходы общепрограммного характера по федеральной
целевой программе «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»
1987 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
1988 Государственная программа Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015 годы
1989 Реализация мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015
годы
1990 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1991 Центры спортивной подготовки (сборные команды)
1992 Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
1993 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1994 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1995 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1996 Приобретение оборудования для быстровозводимых
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая
металлоконструкции и металлоизделия
1997 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1998 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
1999 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
2000 Мероприятия в области физической культуры и спорта
2001 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2002 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
2003 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
2004 Региональная комплексная программа «Старшее
поколение» на 2011-2013 годы
2005 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2006 Иные выплаты населению
2007 Областная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в Свердловской области» на 20112015 годы
2008 Направление «Массовый спорт»
2009 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
2010 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
2011 Реализация мероприятий областной целевой программы
по направлению «Массовый спорт»
2012 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2013 Спорт высших достижений
2014 Резервные фонды
2015 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
2016 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
2017 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
2018 Центры спортивной подготовки (сборные команды)
2019 Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
2020 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
2021 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
2022 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
2023 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
2024 Оказание адресной финансовой поддержки спортивным
организациям, осуществляющим подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации
2025 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
2026 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
2027 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
2028 Мероприятия в области физической культуры и спорта
2029 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
2030 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
2031 Стипендии спортсменам и тренерам, достигшим
высоких спортивных результатов на соревнованиях
международного и российского уровней
2032 Стипендии
2033 Областная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в Свердловской области» на 20112015 годы
2034 Направление «Спорт высших достижений»
2035 Субсидия фонду «Фонд поддержки спорта высших
достижений в Свердловской области» в целях развития
физической культуры и спорта
2036 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
2037 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
2038 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности бюджетным учреждениям
2039 Другие вопросы в области физической культуры и спорта
2040 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2041 Центральный аппарат
2042 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
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2043 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2044 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2045 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2046 Выполнение других обязательств государства
2047 Исполнение судебных актов
2048 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
2049 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2050 Министерство природных ресурсов и экологии
Свердловской области
2051 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2052 Другие общегосударственные вопросы
2053 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2054 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
2055 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2056 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2057 Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
2058 Резервные фонды
2059 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
2060 Иные межбюджетные трансферты
2061 Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных
бедствий и ликвидация их последствий
2062 Обеспечение государственных органов
гидрометеорологической информацией
2063 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2064 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2065 Общеэкономические вопросы
2066 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2067 Реализация государственных полномочий по
проведению государственной экологической экспертизы
2068 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2069 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2070 Центральный аппарат
2071 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2072 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2073 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2074 Исполнение судебных актов
2075 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2076 Водное хозяйство
2077 Федеральные целевые программы
2078 Реализация мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020 годах»
2079 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
2080 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
2081 Водохозяйственные мероприятия
2082 Осуществление отдельных полномочий в области водных
отношений
2083 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2084 Областная целевая программа «Экология и природные
ресурсы Свердловской области» на 2009-2015 годы
2085 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного
комплекса Свердловской области» на 2013-2015 годы
2086 Осуществление капитального ремонта гидротехнических
сооружений, находящихся в муниципальной
собственности, и осуществление действий, связанных
с приобретением права муниципальной собственности
на бесхозяйные гидротехнические сооружения,
расположенные на территориях соответствующих
муниципальных образований в Свердловской области
2087 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
2088 Осуществление мероприятий по реконструкции
гидротехнических сооружений, находящихся в
муниципальной собственности
2089 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
2090 Реализация мероприятий по осуществлению
экологического и радиационного мониторинга
2091 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2092 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2093 Коммунальное хозяйство
2094 Резервные фонды
2095 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
2096 Иные межбюджетные трансферты
2097 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
2098 Экологический контроль
2099 Мероприятия по экологическому контролю
2100 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
2101 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2102 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2103 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2104 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
2105 Природоохранные учреждения
2106 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
2107 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2108 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2109 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
2110 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2111 Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
2112 Резервные фонды
2113 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
2114 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2115 Природоохранные учреждения
2116 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
2117 Областная целевая программа «Экология и природные
ресурсы Свердловской области» на 2009-2015 годы
2118 Подпрограмма «Экологическая безопасность
Свердловской области» на 2013-2015 годы
2119 Организация мероприятий по охране окружающей среды
и природопользованию
2120 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
2121 Реализация мероприятий, связанных с предупреждением
чрезвычайных ситуаций регионального и
межмуниципального характера, возникающих при
осуществлении обращения с отходами производства и
потребления, и ликвидацией их последствий
2122 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2123 Реализация мероприятий по осуществлению
экологического и радиационного мониторинга
2124 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2125 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2126 Реализация мероприятий по осуществлению
экологического просвещения населения
2127 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2128 Реализация мероприятий по обеспечению охраны и
развитию особо охраняемых природных территорий
областного значения
2129 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2130 Реализация мероприятий по обеспечению населения
Свердловской области питьевой водой стандартного
качества
2131 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2132 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
2133 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
2134 Министерство промышленности и науки
Свердловской области
2135 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2136 Фундаментальные исследования
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2137 Областная целевая программа «Развитие
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в
Свердловской области» на 2011-2015 годы
2138 Предоставление субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на финансирование
научных проектов
2139 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
2140 Другие общегосударственные вопросы
2141 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2142 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
2143 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2144 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2145 Общеэкономические вопросы
2146 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2147 Центральный аппарат
2148 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2149 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2150 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2151 Резервные фонды
2152 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
2153 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2154 Областная целевая программа «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской
области» на 2011-2015 годы
2155 Реализация мероприятий областной целевой программы
«Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области» на 2011-2015 годы
2156 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2157 Другие вопросы в области национальной экономики
2158 Субсидия фонду «Екатеринбургский общественный
Научный Демидовский фонд»
2159 Субсидия фонду «Екатеринбургский общественный
Научный Демидовский фонд» на выплату Демидовских
премий выдающимся ученым
2160 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
2161 Организация и осуществление региональных научнотехнических и инновационных программ и проектов, в
том числе научными организациями субъекта Российской
Федерации
2162 Премии в области литературы и искусства, образования,
печатных средств массовой информации, науки и
техники и иные поощрения за особые заслуги перед
государством
2163 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2164 Премии и гранты
2165 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2166 Выполнение других обязательств государства
2167 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2168 Областная целевая программа «Развитие
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в
Свердловской области» на 2011-2015 годы
2169 Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат,
связанных с выполнением научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий
2170 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
2171 Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат,
связанных с выполнением работ по внедрению научнотехнической продукции в сфере нанотехнологий
2172 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
2173 Предоставление субсидий резидентам технопарков в
Свердловской области на возмещение затрат, связанных
с производством и реализацией инновационной
продукции
2174 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
2175 Предоставление субсидий организациям
промышленного комплекса Свердловской области на
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях для реализации
инвестиционных проектов
2176 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
2177 Технопарк высоких технологий Свердловской области
«Университетский». Инновационно-технологический
центр
2178 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
2179 Реализация мероприятий областной целевой программы
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в
Свердловской области» на 2011-2015 годы
2180 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2181 Департамент по обеспечению деятельности мировых
судей Свердловской области
2182 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2183 Судебная система
2184 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2185 Обеспечение деятельности аппаратов судов
2186 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2187 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2188 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
2189 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2190 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2191 Областная целевая программа «Развитие мировой
юстиции Свердловской области» на 2013-2016 годы
2192 Реализация мероприятий областной целевой программы
«Развитие мировой юстиции Свердловской области» на
2013-2016 годы
2193 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
2194 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2195 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
2196 Другие общегосударственные вопросы
2197 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2198 Центральный аппарат
2199 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2200 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2201 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2202 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2203 Территориальные органы
2204 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2205 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2206 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2207 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2208 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2209 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
2210 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2211 Субсидии юридическим консультациям,
предоставляющим юридическую помощь в
труднодоступных и малонаселенных местностях
Свердловской области, на материально-техническое и
финансовое обеспечение ее оказания
2212 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
2213 Субсидии адвокатам, оказывающим юридическую
помощь бесплатно гражданам Российской Федерации,
проживающим в Свердловской области
2214 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
2215 Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
2216 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
2217 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2218 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2219 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
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документы
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2220 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2221 Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области
2222 Субвенции
2223 Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию административных
комиссий
2224 Субвенции
2225 Управление архивами Свердловской области
2226 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2227 Другие общегосударственные вопросы
2228 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2229 Центральный аппарат
2230 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2231 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2232 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2233 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2234 Резервные фонды
2235 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
2236 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2237 Формирование и содержание архивных фондов
2238 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
2239 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2240 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
2241 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2242 Исполнение судебных актов
2243 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
2244 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2245 Субсидии местным бюджетам на реализацию мер по
поэтапному повышению средней заработной платы
работников муниципальных архивных учреждений
2246 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
2247 Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов,
относящихся к государственной собственности
Свердловской области
2248 Субвенции
2249 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2250 Связь и информатика
2251 Областная целевая программа «Информационное
общество Свердловской области» на 2011-2015 годы
2252 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2253 Счетная палата Свердловской области
2254 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2255 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
2256 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2257 Центральный аппарат
2258 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2259 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2260 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2261 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2262 Председатель Счетной палаты Свердловской области и
его заместители
2263 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2264 Аудиторы Счетной палаты Свердловской области
2265 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2266 Другие общегосударственные вопросы
2267 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2268 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
2269 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2270 Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области
2271 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2272 Другие общегосударственные вопросы
2273 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2274 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
2275 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2276 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2277 Общеэкономические вопросы
2278 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2279 Центральный аппарат
2280 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2281 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2282 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2283 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2284 Министерство международных и
внешнеэкономических связей Свердловской
области
2285 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2286 Другие общегосударственные вопросы
2287 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2288 Центральный аппарат
2289 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2290 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2291 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2292 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2293 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
2294 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2295 ОБРАЗОВАНИЕ
2296 Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
2297 Мероприятия по переподготовке и повышению
квалификации
2298 Мероприятия по обеспечению реализации
Государственного плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации
2299 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2300 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2301 Мероприятия в области образования
2302 Подготовка управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации
2303 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2304 Избирательная комиссия Свердловской области
2305 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2306 Обеспечение проведения выборов и референдумов
2307 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2308 Центральный аппарат
2309 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2310 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2311 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2312 Территориальные органы
2313 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2314 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2315 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2316 Члены избирательной комиссии субъектов Российской
Федерации
2317 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2318 Проведение выборов и референдумов
2319 Проведение выборов в законодательные
(представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации
2320 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2321 Повышение правовой культуры избирателей, обучение
организаторов выборов, совершенствование и развитие
избирательных технологий в Свердловской области
2322 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
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2323 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2324 Другие общегосударственные вопросы
2325 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2326 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
2327 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2328 Уставный Суд Свердловской области
2329 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2330 Судебная система
2331 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2332 Судьи
2333 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2334 Обеспечение деятельности аппаратов судов
2335 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2336 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2337 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2338 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2339 Другие общегосударственные вопросы
2340 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2341 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
2342 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2343 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
2344 Пенсионное обеспечение
2345 Пенсии
2346 Пожизненное содержание судей
2347 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2348 Администрация Восточного управленческого округа
Свердловской области
2349 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2350 Другие общегосударственные вопросы
2351 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2352 Территориальные органы
2353 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2354 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2355 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2356 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2357 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
2358 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2359 Администрация Южного управленческого округа
Свердловской области
2360 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2361 Другие общегосударственные вопросы
2362 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2363 Территориальные органы
2364 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2365 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2366 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2367 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2368 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2369 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
2370 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2371 Администрация Горнозаводского управленческого
округа Свердловской области
2372 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2373 Другие общегосударственные вопросы
2374 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2375 Территориальные органы
2376 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2377 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2378 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2379 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2380 Администрация Западного управленческого округа
Свердловской области
2381 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2382 Другие общегосударственные вопросы
2383 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2384 Территориальные органы
2385 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2386 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2387 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2388 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2389 Администрация Северного управленческого округа
Свердловской области
2390 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2391 Другие общегосударственные вопросы
2392 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2393 Территориальные органы
2394 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2395 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2396 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2397 Исполнение судебных актов
2398 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2399 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2400 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
2401 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2402 Управление записи актов гражданского состояния
Свердловской области
2403 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2404 Другие общегосударственные вопросы
2405 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2406 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
2407 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2408 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2409 Органы юстиции
2410 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2411 Государственная регистрация актов гражданского
состояния
2412 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2413 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2414 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2415 Департамент по труду и занятости населения
Свердловской области
2416 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2417 Другие общегосударственные вопросы
2418 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2419 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
2420 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2421 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2422 Миграционная политика
2423 Реализация мероприятий, предусмотренных
региональной программой переселения, включенной в
Государственную программу по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом
2424 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2425 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
2426 Постановление Правительства Свердловской области
«Об утверждении Программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Свердловскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на
2013-2020 годы»
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2427 Единовременная выплата на обустройство
2428 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
2429 Мероприятия по информационному обеспечению
реализации Программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Свердловскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 20132020 годы
2430 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2431 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2432 Общеэкономические вопросы
2433 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2434 Центральный аппарат
2435 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2436 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2437 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2438 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2439 Реализация государственной политики занятости
населения
2440 Реализация дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке
труда субъектов Российской Федерации
2441 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
2442 Обеспечение деятельности государственных казенных
учреждений службы занятости населения Свердловской
области
2443 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
2444 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2445 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
2446 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2447 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
2448 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2449 Содействие занятости населения Свердловской области
2450 Информирование о положении на рынке труда
2451 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2452 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2453 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
2454 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2455 Организация профессиональной ориентации граждан
2456 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2457 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2458 Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации безработных граждан
2459 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2460 Иные выплаты населению
2461 Организация проведения оплачиваемых общественных
работ
2462 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2463 Иные выплаты населению
2464 Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
2465 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2466 Иные выплаты населению
2467 Организация временного трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы
2468 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2469 Иные выплаты населению
2470 Организация временного трудоустройства безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет
2471 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2472 Иные выплаты населению
2473 Социальная адаптация безработных граждан на рынке
труда
2474 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2475 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2476 Содействие самозанятости безработных граждан
2477 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2478 Иные выплаты населению
2479 Содействие безработным гражданам в переезде
и безработным гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность
2480 Иные выплаты населению
2481 Психологическая поддержка безработных граждан
2482 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2483 Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
2484 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2485 Иные выплаты населению
2486 Субсидии юридическим лицам на частичное
возмещение затрат по организации временных работ
для находящихся под угрозой увольнения работников
организаций, относящихся к отрасли боеприпасов и
спецхимии
2487 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
2488 Опережающее профессиональное обучение для
находящихся под угрозой увольнения работников
организаций, относящихся к отрасли боеприпасов и
спецхимии
2489 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2490 Субсидии юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат по созданию
рабочих мест, обучению на рабочем месте в форме
стажировки и частичное возмещение затрат на
оплату труда трудоустроенных наркозависимых лиц,
прошедших курс реабилитации
2491 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
2492 Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов
2493 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
2494 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов
2495 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
2496 ОБРАЗОВАНИЕ
2497 Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
2498 Мероприятия в области образования
2499 Государственная поддержка в сфере образования
2500 Субсидии профсоюзным образовательным
организациям на финансирование части расходов по
подготовке специалистов по вопросам социального
партнерства
2501 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
2502 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
2503 Социальное обеспечение населения
2504 Реализация государственной политики занятости
населения
2505 Реализация государственной политики в области
содействия занятости населения
2506 Социальные выплаты безработным гражданам
2507 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
2508 Стипендии
2509 Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного
фонда Российской Федерации
2510 Управление Государственной жилищной инспекции
Свердловской области
2511 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2512 Другие общегосударственные вопросы
2513 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2514 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
2515 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2516 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2517 Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
2518 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2519 Центральный аппарат
2520 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2521 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2522 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
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2523 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2524 Управление государственного строительного
надзора Свердловской области
2525 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2526 Другие общегосударственные вопросы
2527 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2528 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
2529 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2530 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2531 Общеэкономические вопросы
2532 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2533 Центральный аппарат
2534 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2535 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2536 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
2537 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2538 Департамент по охране, контролю и регулированию
использования животного мира Свердловской
области
2539 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2540 Другие общегосударственные вопросы
2541 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2542 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
2543 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2544 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2545 Сельское хозяйство и рыболовство
2546 Мероприятия по разработке схемы размещения,
использования и охраны охотничьих угодий на
территории Свердловской области
2547 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы
2548 Рыболовное хозяйство
2549 Организация, регулирование и охрана водных
биологических ресурсов
2550 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2551 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
2552 Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
2553 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2554 Осуществление полномочий Российской Федерации в
области охраны и использования охотничьих ресурсов
по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных
соглашений
2555 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2556 Осуществление полномочий Российской Федерации,
переданных органам государственной власти
Свердловской области, за счет средств областного
бюджета
2557 Осуществление полномочий Российской Федерации,
переданных органам государственной власти
Свердловской области, за счет средств областного
бюджета государственными органами
2558 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2559 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2560 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2561 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2562 Охрана и использование объектов животного мира
2563 Охрана и использование охотничьих ресурсов
2564 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2565 Охрана и использование объектов животного мира
(за исключением охотничьих ресурсов и водных
биологических ресурсов)
2566 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2567 Другие вопросы в области охраны окружающей среды
2568 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2569 Центральный аппарат
2570 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2571 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2572 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2573 Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области
2574 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2575 Другие общегосударственные вопросы
2576 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2577 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
2578 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2579 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2580 Другие вопросы в области национальной экономики
2581 Энергосбережение и энергоэффективность
2582 Премии Губернатора Свердловской области в сфере
энергосбережения
2583 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2584 Премии и гранты
2585 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2586 Жилищное хозяйство
2587 Резервные фонды
2588 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
2589 Иные межбюджетные трансферты
2590 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
2591 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших
от государственной корпорации – Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2592 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
2593 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
2594 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
2595 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
2596 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов
2597 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
2598 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
2599 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
2600 Областная целевая программа «Комплексная программа
развития и модернизации жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области» на
2012-2016 годы
2601 Подпрограмма «Формирование жилищного фонда для
переселения граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания и (или) с высоким
уровнем износа»
2602 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
2603 Подпрограмма «Модернизация лифтового хозяйства в
многоквартирных жилых домах»
2604 Реализация мероприятий подпрограммы «Модернизация
лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах»
2605 Субсидии местным бюджетам
2606 Коммунальное хозяйство
2607 Резервные фонды
2608 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
2609 Иные межбюджетные трансферты
2610 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2611 Программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на период до 2020 года»
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2612 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
2613 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на организацию
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом
2614 Иные межбюджетные трансферты
2615 Областная целевая программа «Энергосбережение в
Свердловской области» на 2011-2015 годы
2616 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2617 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2618 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
2619 Областная целевая программа «Комплексная программа
развития и модернизации жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области» на
2012-2016 годы
2620 Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной
инфраструктуры»
2621 Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и
модернизация коммунальной инфраструктуры»
2622 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
2623 Подпрограмма «Развитие газификации»
2624 Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие
газификации»
2625 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
2626 Подпрограмма «Чистая вода»
2627 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
2628 Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми
(коммунальными) отходами»
2629 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
2630 Благоустройство
2631 Резервные фонды
2632 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
2633 Иные межбюджетные трансферты
2634 Областная целевая программа «Комплексное
благоустройство дворовых территорий в муниципальных
образованиях в Свердловской области – «Тысяча
дворов» на 2011-2015 годы
2635 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
2636 Областная целевая программа «Комплексная программа
развития и модернизации жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области» на
2012-2016 годы
2637 Подпрограмма «Содействие развитию муниципального
образования «город Екатеринбург» как центра
Свердловской области – «Столица»
2638 Субсидии местным бюджетам
2639 Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
2640 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2641 Центральный аппарат
2642 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2643 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2644 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2645 Премирование победителей конкурса на звание «Самое
благоустроенное муниципальное образование в
Свердловской области»
2646 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2647 Иные межбюджетные трансферты
2648 Областная целевая программа «Развитие жилищного
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы
2649 Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
2650 Возмещение затрат (части затрат) на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях на обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков, предназначенных
для строительства жилья эконом-класса
2651 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
2652 Областная целевая программа «Комплексная программа
развития и модернизации жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области» на
2012-2016 годы
2653 Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной
инфраструктуры»
2654 Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным юридическими лицами в
кредитных организациях на обеспечение населенных
пунктов инженерной инфраструктурой
2655 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
2656 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
2657 Прочие межбюджетные трансферты общего характера
2658 Субсидии на развитие социальной и инженерной
инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося
монопрофильным муниципальным образованием
2659 Субсидии местным бюджетам
2660 Министерство транспорта и связи Свердловской
области
2661 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2662 Другие общегосударственные вопросы
2663 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2664 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
2665 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2666 Обеспечение гарантий равенства политических
партий, представленных в Законодательном Собрании
Свердловской области, при освещении их деятельности
региональными телеканалом и радиоканалом
2667 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
2668 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2669 Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
2670 Областная целевая программа «Безопасность
жизнедеятельности населения Свердловской области»
на 2011-2015 годы
2671 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на
территории Свердловской области на 2011-2013 годы,
развитие материально-технического обеспечения
подразделений полиции по охране общественного
порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации
нарушений правил дорожного движения на территории
Свердловской области на
2012-2014 годы»
2672 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2673 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2674 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2675 Транспорт
2676 Резервные фонды
2677 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
2678 Иные межбюджетные трансферты
2679 Реализация мероприятий по обеспечению безопасности
населения на метрополитене в рамках Комплексной
программы обеспечения безопасности населения на
транспорте
2680 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
2681 Межбюджетные трансферты бюджету Муниципального
образования Алапаевское на приобретение подвижного
состава для муниципального унитарного предприятия
«Алапаевская узкоколейная железная дорога»
2682 Иные межбюджетные трансферты
2683 Областная целевая программа «Развитие транспортного
комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы
2684 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения
Свердловской области»
2685 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
2686 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
2687 Окончание строительства первой очереди метрополитена
2688 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
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2689 Реализация мероприятий подпрограммы «Транспортное
обслуживание населения Свердловской области»
2690 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы
2691 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет
межбюджетных трансфертов прошлых лет из
федерального бюджета
2692 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
2693 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
2694 Резервные фонды
2695 Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
2696 Иные межбюджетные трансферты
2697 Реализация мероприятий подпрограммы
«Автомобильные дороги»
2698 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
2699 Дорожное хозяйство
2700 Управление дорожным хозяйством
2701 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
2702 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2703 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2704 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2705 Межбюджетные трансферты бюджету города Нижний
Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным
образованием, на реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования местного значения
2706 Иные межбюджетные трансферты
2707 Областная целевая программа «Развитие транспортного
комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы
2708 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности
сети автомобильных дорог на территории Свердловской
области»
2709 Содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального значения и искусственных сооружений,
расположенных на них
2710 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2711 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2712 Ремонт автомобильных дорог общего пользования
регионального значения и искусственных сооружений,
расположенных на них
2713 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2714 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования регионального значения и искусственных
сооружений, расположенных на них
2715 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
2716 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования в сельской местности, включая
ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования, связывающих сельские населенные
пункты
2717 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
2718 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2719 Строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значения
2720 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
2721 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
2722 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
2723 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения населенных
пунктов
2724 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
2725 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
2726 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
2727 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
2728 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
2729 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
2730 Строительство автомобильной дороги «Пермь – Серов –
Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск» на
участке дороги «Ивдель – Ханты-Мансийск» в пределах
Свердловской области
2731 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
2732 Строительство автомобильной дороги вокруг г.
Екатеринбурга на участке автодорога Пермь –
Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу
от автодороги «Урал»
2733 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
2734 Строительство автомобильной дороги Исеть – Сагра
на территории городского округа Верхняя Пышма в
Свердловской области
2735 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
2736 Строительство автомобильной дороги с путепроводом по
ул. Советской в г. Верхняя Пышма
2737 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
2738 Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на
территории Свердловской области»
2739 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы
2740 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2741 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2742 Подпрограмма «Содействие развитию муниципального
образования «город Екатеринбург» как центра
Свердловской области – «Столица»
2743 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения населенных
пунктов
2744 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
2745 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
2746 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
2747 Транспортная развязка на пересечении скоростного
кольца по пер. Базовому с
ул. Комсомольской и Сибирским трактом в
г. Екатеринбурге
2748 Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям
2749 Реализация мероприятий подпрограммы «Содействие
развитию муниципального образования «город
Екатеринбург» как центра Свердловской области –
«Столица»
2750 Субсидии местным бюджетам
2751 Областная целевая программа «Развитие жилищного
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы
2752 Подпрограмма «Комплексное освоение территории
планировочного района «Академический» в городе
Екатеринбурге»
2753 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
2754 Связь и информатика
2755 Организация и осуществление региональных научнотехнических и инновационных программ и проектов, в
том числе научными организациями субъекта Российской
Федерации
2756 Премии в области литературы и искусства, образования,
печатных средств массовой информации, науки и
техники и иные поощрения за особые заслуги перед
государством
2757 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2758 Премии и гранты
2759 Информационные технологии и связь
2760 Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
2761 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
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2762 Областная целевая программа «Информационное
общество Свердловской области» на 2011-2015 годы
2763 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы
2764 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2765 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
2766 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
2767 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2768 Другие вопросы в области национальной экономики
2769 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2770 Центральный аппарат
2771 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2772 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2773 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2774 Межбюджетные трансферты бюджету города Нижний
Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным
образованием, на приобретение коммунальной техники
2775 Иные межбюджетные трансферты
2776 Областная целевая программа «Развитие транспортного
комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы
2777 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения
Свердловской области»
2778 Приобретение дорожно-строительной техники
2779 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
2780 Реализация мероприятий подпрограммы «Транспортное
обслуживание населения Свердловской области»
2781 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы
2782 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности
сети автомобильных дорог на территории Свердловской
области»
2783 Осуществление мероприятий по постановке на учет
бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся
на территориях муниципальных образований в
Свердловской области, и оформлению права
собственности на них
2784 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
2785 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
2786 Другие вопросы в области социальной политики
2787 Региональная комплексная программа «Старшее
поколение» на 2011-2013 годы
2788 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2789 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
2790 Прочие межбюджетные трансферты общего характера
2791 Субсидии на развитие социальной и инженерной
инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося
монопрофильным муниципальным образованием
2792 Субсидии местным бюджетам, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
2793 Областная целевая программа «Развитие транспортного
комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы
2794 Подпрограмма «Содействие развитию муниципального
образования «город Екатеринбург» как центра
Свердловской области – «Столица»
2795 Строительство объектов улично-дорожной сети
2796 Субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности
2797 Департамент государственного заказа
Свердловской области
2798 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2799 Другие общегосударственные вопросы
2800 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2801 Центральный аппарат
2802 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2803 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2805 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2806 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
2807 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2808 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2809 Связь и информатика
2810 Областная целевая программа «Информационное
общество Свердловской области» на 2011-2015 годы
2811 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2812 Департамент лесного хозяйства Свердловской
области
2813 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2814 Другие общегосударственные вопросы
2815 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
2816 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»
2817 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2818 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2819 Лесное хозяйство
2820 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2821 Осуществление полномочий Российской Федерации,
переданных органам государственной власти
Свердловской области, за счет средств областного
бюджета
2822 Осуществление областными государственными
учреждениями за счет средств областного бюджета
переданных федеральных полномочий по обеспечению
организации охраны лесов от пожаров на землях
лесного фонда
2823 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
2824 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
2825 Осуществление областными государственными
учреждениями за счет средств областного бюджета
переданных федеральных полномочий по организации
выполнения работ по отводу и таксации лесосек
2826 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2827 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2828 Осуществление областными государственными
учреждениями за счет средств областного бюджета
переданных федеральных полномочий по организации
выполнения работ по защите и воспроизводству лесов
2829 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
2830 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2831 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2832 Исполнение судебных актов
2833 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
2834 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2835 Руководство и управление в сфере установленных
функций
2836 Центральный аппарат
2837 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2838 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2839 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2840 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере лесных отношений
2841 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
2842 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2843 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2844 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2845 Вопросы в области лесных отношений
2846 Реализация отдельных полномочий в области лесных
отношений
2847 Выполнение функций государственными учреждениями
2848 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
2849 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
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71622,77644
66636,83361
3545,16391

056

0412 0020400

244
1440,77892

056
056
056

0412 5261100
0412 5261100
0412 8030000

540

30000,00000
30000,00000
72336,34807

056

0412 8030100

056
056

0412 8030108
0412 8030108

056

0412 8030199

056

0412 8030199

69943,67307
63328,67307
521
63328,67307
6615,00000
241
6615,00000

056

0412 8030200
2392,67500

056

0412 8030207

2392,67500
056
056
056
056

0412 8030207

1006 5230000

056

1400

056
056

1403
1403 5241200

056

1403 5241200

056

1403 8030000

1403 8030403
1403 8030403

521

380113,00000
380113,00000
523

38860,82862
36465,82862
36465,82862

0100
0113
0113 0020000

057
057
057

0113 0020400
0113 0020400
0113 0020400

120
242

057

0113 0020400

244

057

0113 0920000

057

0113 0920200

057

0113 0920200

33755,65262
33755,65262
30616,61583
1180,44661
1958,59018
2710,17600

2710,17600

0410 8150000

320
2710,17600
2395,00000
2395,00000
2395,00000
242
2395,00000

058
058
058
058

979178,39051
2770,24986
2770,24986

0100
0113
0113 0920000

2770,24986
058

0113 0920200

2770,24986
058

0113 0920200

058
058
058

0400
0407
0407 0010000

058

0407 0019000

320
2770,24986
976408,14065
976408,14065
330662,03747

330662,03747
058

0407 0019021

202603,00000
058

0407 0019021

611

058
058

0407 0019021
0407 0019022

612

058

0407 0019022

242

058

0407 0019022

244

201450,00000
1153,00000

5899,97478
113,40000
5786,57478
058

058
058

0407 0019023

0407 0019023
0407 0019023

058
058

0407 2920101
0407 2920101

058

0407 2920102

611
84643,40000
1,20000

830
852

5
6

97,80002
058
058
058
058
058

0407 2920102
0407 2920102
0407 2920102
0407 2920102
0407 2920102

058
058

0407 2920103
0407 2920103

058

0407 2930000

058

0407 2930000

058

0407 8100000

058

0407 8100600

83291,75962
67921,01929

120
242

7

7913,37144

8

7230,60686
218,72856

9

8,03347
12444,56626

10

12444,56626

11

244
830
852
244
3030,50000
244
3030,50000

12
13

68085,11694

14
15
68085,11694
058

0407 8100601

058

0407 8100601

16
68085,11694
242
411,54500

058

0407 8100601

058

0407 9980000

244

17

67673,57194
41043,45000
058

0407 9980000

18

244
41043,45000
180427332,77496

Расходы
Код Наименование раздела или подраздела классификации расходов бюджетов
Норазмер
областного
стро- дела,
бюджета,
осуществленные
ки подразв 2013 году,
дела
в тысячах
рублей
1
2
3
4
1
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
6245073,89847
2
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
251973,59396
3
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
402980,85696
4
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
203930,00751
5
0105 Судебная система
659044,70029
6
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
398406,96626
7
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов
171317,31038
8
0110 Фундаментальные исследования
20000,00000
9
0113 Другие общегосударственные вопросы
4137420,46311
10
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
41433,40000
11
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
41433,40000
12
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1829372,97672
13
0304 Органы юстиции
224843,10000
14
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
336455,68814
15
0310 Обеспечение пожарной безопасности
1220972,30237
16
0311 Миграционная политика
324,52000
17
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
46777,36621
18
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
28789253,75799
19
0401 Общеэкономические вопросы
1267456,51111
20
0405 Сельское хозяйство и рыболовство
5294412,57775
21
0406 Водное хозяйство
276234,97542
22
0407 Лесное хозяйство
976408,14065
23
0408 Транспорт
1728285,06300
24
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
12074108,04591
25
0410 Связь и информатика
290832,57756
26
0411 Прикладные научные исследования в области национальной экономики
16348,50000
27
0412 Другие вопросы в области национальной экономики
6865167,36659
28
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
6703097,80501
29
0501 Жилищное хозяйство
2271961,17216
30
0502 Коммунальное хозяйство
3085083,23167
31
0503 Благоустройство
611132,63613
32
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
734920,76505
33
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
320962,89452
34
0601 Экологический контроль
34291,00264
35
0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
125912,46761
36
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
149746,48719
37
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды
11012,93708
38
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
43447661,12930
39
0701 Дошкольное образование
5150705,27915
40
0702 Общее образование
29491168,31132
41
0703 Начальное профессиональное образование
2584709,33211
42
0704 Среднее профессиональное образование
3504253,39691
43
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
246520,69400
44
0707 Молодежная политика и оздоровление детей
1200033,40128
45
0709 Другие вопросы в области образования
1270270,71453
46
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
3121338,78953
47
0801 Культура
3042017,08875
48
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии
79321,70078
49
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
40872126,65669
50
0901 Стационарная медицинская помощь
8396750,13359
51
0902 Амбулаторная помощь
6311119,71273
52
0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
216441,68400
53
0904 Скорая медицинская помощь
506346,26050
54
0905 Санаторно-оздоровительная помощь
116732,13800
55
0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови
и ее компонентов
965256,93557
56
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие
180459,27652
57
0909 Другие вопросы в области здравоохранения
24179020,51578
58
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
33628001,92884
59
1001 Пенсионное обеспечение
10862,24109
60
1002 Социальное обслуживание населения
4563672,35090
61
1003 Социальное обеспечение населения
23758743,20686
62
1004 Охрана семьи и детства
3743626,88693
63
1006 Другие вопросы в области социальной политики
1551097,24306
64
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
2578486,14086
65
1101 Физическая культура
844,00000
66
1102 Массовый спорт
719751,77436
67
1103 Спорт высших достижений
1776932,45756
68
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта
80957,90894
69
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1097809,92633
70
1201 Телевидение и радиовещание
166043,96933
71
1202 Периодическая печать и издательства
158775,00000
72
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации
772990,95700
73
1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1051400,67070
74
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1051400,67070
75
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
10701312,80000
76
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
4410950,00000
77
1402 Иные дотации
606088,00000
78
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера
5684274,80000
79
Итого расходов
180427332,77496

1119113,00000
1119113,00000

057
057
057

057

0407 2920101

16800,00000

057

0400
0410
0410 8150000

058

19
20

21

242

380113,00000

057
057
057

4

33705,35105

Расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

380113,00000

056
056

244

16800,00000

739000,00000
1403 8030400

0407 2920101

Приложение 4
к Закону Свердловской области
«Об исполнении областного бюджета за 2013 год»

2392,67500
16800,00000
16800,00000

739000,00000

056

058

521

1000
1006
1006 5230000

056

2850 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2851 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
2852 Исполнение судебных актов
2853 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2854 Выполнение полномочий исполнительными органами
государственной власти
2855 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
2856 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2857 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2858 Исполнение судебных актов
2859 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
2860 Мероприятия в области лесных отношений
2861 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2862 Подготовка документации по проектированию границ
лесопарковых зон и (или) зеленых зон
2863 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2864 Областная целевая программа «Безопасность
жизнедеятельности населения Свердловской области»
на 2011-2015 годы
2865 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»
2866 Приобретение специализированной лесопожарной
техники и оборудования
2867 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2868 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2869 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет
межбюджетных трансфертов прошлых лет из
федерального бюджета
2870 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
2871 ИТОГО РАСХОДОВ

110
242

122159,06269
110551,02617
1626,98140

058

0407 0019023

244

058
058

0407 0019023
0407 0019023

830
851

058

0407 0019023

852

058

0407 0020000

058
058
058

0407 0020400
0407 0020400
0407 0020400

120
242

058

0407 0020400

244

8884,88437
15,26726
576,13932

22

23

24
25
26

27

922,47025
922,47025
442,24525

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов

234,22500
058

0407 2910000

058
058

0407 2910000
0407 2910000

110
242

058

0407 2910000

244

058

0407 2910000

852

29364,49072
10582,97310
761,99067

Номер
строки

Наименование главного администратора источников
финансирования дефицита областного бюджета или
кода классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов

Код классификации
источников
финансирования
дефицитов бюджетов

18011,57691
058
058
058
058
058

7,95004
503300,07527

0407 2920000
0407 2920100
0407 2920101
0407 2920101
0407 2920101

110
242

503300,07527
407563,74939
281275,50004
7840,49828

1
1
2
3

2
Министерство финансов Свердловской области
Государственные (муниципальные) ценные бумаги,
номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации
Размещение государственных ценных бумаг субъектов
Российской Федерации, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации

3

Суммы выбытия
и поступления
средств в
областной
бюджет за 2013
год,
в тысячах рублей
4
26239140,89886

Погашение государственных ценных бумаг субъектов
Российской Федерации, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами субъектов
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
Исполнение государственных и муниципальных гарантий
Исполнение государственных гарантий субъектов
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
в случае, если исполнение гарантом государственных
гарантий субъекта Российской Федерации ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри
страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов
субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Операции по управлению остатками средств на единых
счетах бюджетов
Финансовые активы в собственности субъектов Российской
Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, размещенных на депозиты в валюте Российской
Федерации в кредитных организациях
Увеличение финансовых активов в собственности субъектов
Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, размещенных на депозиты в
валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в
кредитных организациях
Уменьшение финансовых активов в собственности
субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, размещенных на
депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной
валюте в кредитных организациях
Увеличение финансовых активов в собственности субъектов
Российской Федерации за счет средств автономных и
бюджетных учреждений
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 субъектов Российской
Федерации
Итого источников финансирования дефицита бюджета

004 01 01 00 00 02 0000 810
900000,00000
004 01 02 00 00 00 0000 000
15100000,00000
004 01 02 00 00 02 0000 710
21300000,00000
004 01 02 00 00 02 0000 810
6200000,00000
004 01 03 00 00 00 0000 000
1326217,00000
004 01 03 01 00 02 0000 710
2202817,00000
004 01 03 01 00 02 0000 810
876600,00000
004 01 05 00 00 00 0000 000
004 01 06 04 00 00 0000 000
004 01 06 04 01 02 0000 810

7871588,36973
0,00000

0,00000
004 01 06 05 00 00 0000 000
-158664,47087
004 01 06 05 00 00 0000 600
191935,52913
004 01 06 05 01 02 0000 640
56006,76359
004 01 06 05 02 02 0000 640

135928,76554
004 01 06 05 02 02 0000 540

350600,00000
004 01 06 10 00 00 0000 000
3000000,00000
004 01 06 10 01 02 0000 000

3000000,00000
004 01 06 10 01 02 0000 510

8000000,00000
004 01 06 10 01 02 0000 610

11000000,00000
004 01 06 10 02 02 0002 550
0,00000
786,40000
010 01 06 01 00 00 0000 000
786,40000
010 01 06 01 00 02 0000 630
786,40000
26239927,29886

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
Номер
строки

Наименование кода классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

Код классификации
источников
финансирования
дефицитов бюджетов

1
1

2
Государственные (муниципальные) ценные бумаги,
номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации
Размещение государственных ценных бумаг субъектов
Российской Федерации, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации
Погашение государственных ценных бумаг субъектов
Российской Федерации, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами субъектов
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в
государственной и муниципальной собственности
Средства от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации
Исполнение государственных и муниципальных гарантий
Исполнение государственных гарантий субъектов
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
в случае, если исполнение гарантом государственных
гарантий субъекта Российской Федерации ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри
страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов
субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Операции по управлению остатками средств на единых
счетах бюджетов
Финансовые активы в собственности субъектов Российской
Федерации за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, размещенных на депозиты в
валюте Российской Федерации в кредитных организациях
Увеличение финансовых активов в собственности
субъектов Российской Федерации за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации,
размещенных на депозиты в валюте Российской
Федерации и в иностранной валюте в кредитных
организациях
Уменьшение финансовых активов в собственности
субъектов Российской Федерации за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации,
размещенных на депозиты в валюте Российской
Федерации и в иностранной валюте в кредитных
организациях
Увеличение финансовых активов в собственности
субъектов Российской Федерации за счет средств
автономных и бюджетных учреждений
Итого источников финансирования дефицита
бюджета
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Среда, 2 июля 2014 г.

Приложение 6
к Закону Свердловской области
«Об исполнении областного бюджета за 2013 год»

504,76417
Приложение 5
к Закону Свердловской области
«Об исполнении областного бюджета за 2013 год»
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0,00000
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004 01 01 00 00 02 0000 710

Суммы выбытия
и поступления
средств в
областной
бюджет за 2013
год,
в тысячах рублей
4
-900000,00000

000 01 01 00 00 02 0000 710
0,00000
000 01 01 00 00 02 0000 810
900000,00000
000 01 02 00 00 00 0000 000
15100000,00000
000 01 02 00 00 02 0000 710
21300000,00000
000 01 02 00 00 02 0000 810
6200000,00000
000 01 03 00 00 00 0000 000
1326217,00000
000 01 03 01 00 02 0000 710
2202817,00000
000 01 03 01 00 02 000 810
876600,00000
000 01 05 00 00 00 0000 000
7871588,36973
000 01 06 00 00 00 0000 000
2842121,92913
000 01 06 01 00 00 0000 000
786,40000
000 01 06 01 00 02 0000 630

000 01 06 04 00 00 0000 000
000 01 06 04 01 02 0000 810

786,40000
0,00000

0,00000
000 01 06 05 00 00 0000 000
-158664,47087
000 01 06 05 00 00 0000 600
191935,52913
000 01 06 05 01 02 0000 640
56006,76359
000 01 06 05 02 02 0000 640

135928,76554
000 01 06 05 02 02 0000 540

350600,00000
000 01 06 10 00 00 0000 000
3000000,00000
000 01 06 10 01 02 0000 000

3000000,00000
000 01 06 10 01 02 0000 510

8000000,00000
000 01 06 10 01 02 0000 610

11000000,00000
000 01 06 10 02 02 0002 550
0,00000
26239927,29886

Маргарита
литВиненко

«Будем помнить! Будем
жить!» — так называется
проект, который успешно
реализуется в Комплексном
центре социального обслуживания населения Чкаловского района областного центра при поддержке
немецкого благотворительного Фонда «Память, ответственность и будущее».

почти год назад центр
победил в открытом конкурсе социальных проектов
в рамках благотворительной
программы «Место встречи:
диалог». Специалисты разработали концепцию социальной поддержки людей,
пострадавших от фашизма.
В эту целевую группу вошли
жители блокадного ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и гетто.
В первую очередь соцработники решили создать для
своих подопечных площадку
для общения, организовать
реабилитационные формы
досуга — провести серию
экскурсий в театры и музеи,
устроить праздники. к этим
мероприятиям
привлекли
школьников и студентов: ребята посещали маломобильных людей, помогали им по
хозяйству, развлекали пожилых небольшими концертами. по мнению заведующей организационно-методическим отделением центра Марины нифонтовой, такие встречи важны и для молодёжи — в общении с людьми старшего поколения они
учатся понимать и чувствовать других, набираются житейской мудрости, обретают
зрелость взглядов.
не секрет, что многие
престарелые люди тяжело
идут на общение, стесняются
участвовать в массовых ме-

роприятиях. поэтому в центре решили устроить творческий вечер, как говорится,
своего человека — поэтессы-блокадницы риммы Михайловны копытковой. Эта
встреча дала бывшим блокадникам возможность не
только познакомиться с её
творчеством, но и поделиться своими воспоминаниями,
которые всем собравшимся
оказались очень понятны и
близки.
Сами ветераны тоже стали выступать с предложениями — координатор Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей» Фира романовна кулинич пригласила пенсионеров
к себе на дачу. Гости не только провели время на свежем
воздухе, радуясь хорошей
погоде, но и пообщались в
дружеской обстановке за чаепитием.
о том, что проект оказался удачным и понравился пожилым, говорят многочисленные отзывы жителей
Чкаловского района: «Мы
благодарны за то внимание
и поддержку, которое оказывает комплексный центр.
Всем очень понравились автобусные экскурсии по екатеринбургу, выезды на природу, парикмахерские услуги
на дому, поздравления юбиляров, посещение пожилых
волонтёрами. Мы не забыты,
а это главное».
кстати, опыт по развитию волонтёрской поддержки стариков, не выходящих
из дома, получил высокую
оценку представителей немецкого
благотворительного Фонда «память, ответственность и будущее», который в одном из писем в адрес
центра назвал проект перспективным и сообщил, что
намерен организовать нечто
подобное в Берлине.

неизвестный фотограф

Уральский
опыт интересен...
Берлину

Наталья Шантарина не боится своего возраста и смело изучает морские глубины, парит в воздухе, а потом переносит свои впечатления на холст

рецепт нескучной жизни
75-летняя екатеринбурженка путешествует, занимается плаванием,
фитнесом, дайвингом, рисованием, изучает итальянский язык,
катается на лошади…
Маргарита
литВиненко

ётся наталья Владимировна.
– Я привыкла жить активно. после трагической смерти мужа меня очень поддержали друзья, с которыми мы
по сей день делим горести
и радости. Человек не должен замыкаться в себе, особенно когда он заканчивает трудовую деятельность —
это естественный ход жизни. к нему нужно быть готовым и воспринимать его как
новый этап жизни. Я, вкусив
первую радость от того, что
не надо спешить каждодневно на лекции, поняла, что одного чтения и театров мне
будет маловато. Заинтересовалась философами Востока, опытами сербского учёного николы теслы, различными теориями происхождения Земли, культурными реликвиями разных стран…
С шестидесятых годов
прошлого века наталья Владимировна начала путешествовать по миру — сначала это были страны социалистического лагеря. и если
часть советских граждан ехала исключительно за покуп-

Наталью Владимировну
Шантарину по возрасту отнести к старшему поколению, конечно, можно, но по
образу жизни — с большой
натяжкой. Она искренне
считает, что пенсия даётся
людям для раскрытия их
дремлющих талантов.

почти сорок лет шантарина преподавала английский язык в свердловских
вузах, и хотя работа со студентами отнимала много
времени, она находила его
для театров и выставок, путешествий по стране и за
границей, чтения на английском и немецком языках, общения с друзьями. однако
работа всегда была на первом месте — на заслуженный отдых женщина вышла
в шестьдесят лет, решив, что
теперь настало время для
поиска новых интересов.
– Сидеть на лавочке и часами судачить ни о чём —
это не для меня, — призна-

Вместо лекарств – компьютер

Живёт ветеран войны в
деревянном доме один, жена
умерла несколько лет назад.
Сильно он тогда затосковал,
но добрые люди пожилого человека на произвол судьбы не
бросили. ещё и потому к Гордееву такое внимание, что не
только большой души это человек, но и великий труженик, внёсший весомый вклад
в золотодобывающее дело
Свердловской области, человек в посёлке ис очень уважаемый.
– Соседки и подруги жены
надо мной шефство взяли — в
магазин сходят, дров принесут,
печку затопят, — рассказывает ветеран. — но за собой я
сам ухаживаю, люблю во всём
порядок. из местной администрации помогают мне аня Са-

наталья колпакова

Маргарита
литВиненко

На журнальном столике
100-летнего жителя посёлка Ис Александра Гордеева нет лекарств — на нём
стоит компьютер. В последнее время Александра Николаевича стало зрение подводить, тем не менее он попрежнему нередко заглядывает в Интернет. Человек по
природе любознательный и
пытливый, пенсионер считает, что никак не мог пройти мимо этого чуда современности, которое для молодого поколения стало обыденностью. Уже век за плечами, а в глазах искорки восторга. Таким Гордеев был
всегда — время и невзгоды
его не изменили.

за сто лет александр Гордеев всякого навидался...
марская, Вера попова. Благодарен всем от души.
александр Гордеев не один
на этом свете — в своё время
усыновил он мальчика Сашу,
который больше ему во внуки годился. Внучок не забывает деда и зовёт жить в екатеринбург, но тот непреклонен:
«помирать буду в родных стенах». Месяца не проходит, чтобы александр со своими детьми не навестил родного человека. а на праздники в доме
ветерана обычно бывает много гостей. но главным в своей жизни праздником Гордеев считает День победы, даже
и юбилей свой на второе место поставил. В Великую отечественную войну офицер Гордеев воевал в составе первой
Гвардейской армии, участвовал в тяжёлых боях у станции
котлубань, в сражениях за Сталинград. Был политруком роты, заместителем командира

батальона по политчасти. при
прорыве немецкого фронта в
районе станции Чирская заменил погибшего командира батальона. Станцию отбили с минимальными потерями. после
этого он получил сразу две награды: орден красного Знамени и медаль «За оборону Сталинграда». За прорыв обороны гитлеровцев под городом
Белевым награждён орденом
красной Звезды. после второго тяжёлого ранения Гордеева демобилизовали и он вернулся на Урал, где трудился до
войны добытчиком драгоценных металлов в тресте «Уралзолото».
В 1943 году фронтовик
приступил к работе начальником
горно-старательного управления на месторождении Чауш (кировский прииск). Здесь работала одна из
крупнейших
старательских
артелей. Содержание платины

в породе оказалось богатейшим. За два с половиной года работы артель добыла 450
килограммов платины — рекорд по тем временам. Затем
он обосновался на исовском
прииске. и к началу пятидесятых Гордеев, которому не было и сорока лет, был признан
одним из лучших специалистов гидравлической отработки россыпных месторождений
драгоценных металлов на Урале. исовскому золото-платиновому промыслу не было тогда равных, он давал 95 процентов добычи золота и платины
в СССр — его называли уральским клондайком. по объёмам
добычи драгметаллов его превосходила только калифорния. по воспоминаниям ветерана предприятия татьяны
решетниковой, Гордеев буквально прославил исовскую
гидравлику: внедрение новой
технологии — это всё его начинания. руководителем он
был строгим, ответственным,
сам очень много работал и
другим лени не спускал.
– трудовой стаж у меня 71
год, – говорит Гордеев. — Были бы силы, ещё бы поработал
— интереса к профессии и к
жизни до сих пор не утратил.
а золота-платины я намыл за
свою жизнь одну тонну двести
с лишним килограммов!
Сорок лет назад александр
николаевич посадил около дома маленькие кедры и липы,
которые в тайге выкопал. теперь под его окнами настоящий лес, который, по словам
ветерана, силы ему придаёт и
на земле держит.

фотофаКт

валентина короБкова

III

совет ветеранов североуральска,
возглавляет который валентина
Коробкова, внёс свой вклад в акцию
«Цветущий город», разбив несколько
клумб возле своего здания. землю
привезли работники завода ЖбИ,
пенсионеры аида степанова, валентина
сторожева, вера Никищенкова, члены
городского женсовета и главный
эколог города татьяна ворончихина
принесли рассаду. за два дня
активистки и их внуки высадили
более 200 корней. теперь ещё один
цветочный уголок будет радовать
североуральцев этим летом

ками, поскольку наши магазины были в то время пусты, то шантарина посвящала каждую поездку музеям,
замкам, общению с местными жителями, изучению национальных традиций. из
поездок она привозила веера, маски, сувенирные тарелочки и много-много фото. так что увлечение фотографией тоже стало её хобби.
Германия, англия, Болгария,
Венгрия, Финляндия, швеция, испания, египет, китай, Бирма, Монголия — всего неутомимая путешественница побывала в 22-х странах, в некоторых по несколько раз. италию свердловчанка полюбила особенно — за
удивительную
архитектуру, эмоциональность и коммуникабельность итальянцев, за их песни и танцы, и
чтобы поближе узнать страну, решила изучать итальянский язык.
но не только о душе заботится наталья Владимировна, но и о теле — она ходит
в бассейн, занимается фитнесом, по возможности лю-

бит покататься на лошади.
В турции она увлеклась дайвингом и парасейлингом —
никто из её знакомых ровесников на такой экстрим пока
не решился.
не сторонится пенсионерка и общественных дел
— около 15 лет она является
старшей по подъезду. Сейчас
активистка добивается ремонта лестничных пролётов
и площадок, но даже и без него этот подъезд отличается от
большинства — на окнах занавески и цветы, на площадках стулья, столики и стеллажи с книгами — маленькая
библиотека, собранная общими усилиями. инициатором
благоустройства стала шантарина. и вообще, если случаются какие-то неполадки
— соседи звонят не в домоуправление, а бегут к ней.
а встречу нашу наталья Владимировна завершила пожеланием к читателям
«оГ»: «никогда не останавливайтесь на достигнутом, в
каком бы возрасте вы ни были».

обратНая связь
«Мой старший брат служил
в разведке»
Хочу выразить благодарность «оГ» за то, что вы бережно сохраняете память о погибших на полях сражений солдатах великой отечественной войны. взяться за перо меня побудила заметка «Хочу поклониться могиле отца» (опубликована 21
мая 2014 года). Недавно мне довелось побывать на могиле
моего брата феоктиста, который погиб под Ленинградом.
в нашей большой старообрядческой семье я был одиннадцатым ребёнком. моя мать агафья фёдоровна корюкова получила после моего рождения орден «материнская слава» и денежное пособие.
У нас из семьи воевали трое старших братьев: феоктист
был комсомольцем и ушёл на фронт, по словам матери, добровольцем, авдей уже с 1940 года служил матросом на тихоокеанском флоте, воевал с японией. весной 1944 года был призван иван, которому только что исполнилось восемнадцать
лет. Живым с войны вернулся только авдей.
своего самого старшего брата феоктиста я не помню. летом 1942 года на него пришла похоронка — сержант корюков
феоктист саввич убит 13 марта 1942 года, проявив верность
воинской присяге, геройство и мужество в бою, похоронен
близ шоссейной дороги у деревни кондуй ленинградской области. но побывать там нам всё никак не удавалось.
мать рассказывала, что брат служил в разведке, куда часто направляли уральцев и сибиряков, особенно, тех, кто был
охотником или жил в сельской местности. они умели ориентироваться в лесах и хорошо стреляли. однажды разведчики возвращались с задания и напоролись на засаду. Четверо, в том числе брат, погибли. об этом написал маме сослуживец брата.
а в начале 2014 года мне пришло приглашение от главы администрации городского поселения любань тосненского района ленинградской области приехать на открытие памятной стелы на братском захоронении, где увековечено имя
и моего брата.
мы с женой и сыном полетели в санкт-петербург. кстати,
я в городе-герое ленинграде служил в зенитно-ракетных войсках. на станции любань собрались школьники, отряды поисковиков, ветераны войны и труда. У некоторых в руках были
фотографии погибших родственников. я тоже достал фото
брата с надписью о месте и дате его гибели. люди подходили,
расспрашивали о брате, где и кем воевал, в каком полку. Были
здесь и семьи с Урала.
я смотрел на окрестности, местные леса и болота — этих
молчаливых свидетелей трагических событий военных лет.
представил, как было сложно воевать в этих местах, где не
было ни твёрдых дорог, ни сухих мест, где частые дожди и
гнус летом, а зимой морозы и глубокие непроходимые снега. фашистские каратели сожгли здесь много деревень и сёл, в
том числе и деревню кондуй, около которой погиб брат - там
сейчас всё заросло и никто не живёт.
на кладбище, где перезахоронены останки бойцов, состоялся митинг, на котором выступили представители местной
власти, командиры поисковых отрядов, ветераны войны и труда. затем прошло захоронение останков лётчиков с найденного
в болотах советского самолёта.
на одной из плит мемориала мы увидели фамилию моего брата. я взял горсточку земли, чтобы рассыпать эту ленинградскую, политую кровью землю, на могиле моих родителей
в уральском селе Быньги. может, их души успокоятся, что их
сын навеки обрёл покой и его имя увековечено в памяти народной.
и спасибо жителям ленинградской области, поисковикам,
которые восстанавливают имена погибших и приводят в порядок захоронения.
алексей КорЮКов
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неизвестный фотограф
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средний Урал
готовится к юбилею
легендарного лётчика
Григория речкалова
совет ветеранов, пенсионеров принял участие
в заседании оргкомитета по празднованию
95-летия со дня рождения дважды Героя советского союза Григория речкалова, которое
будет отмечаться в следующем году.
в заседании участвовали также представители министерств, администрации ирбитского
муниципального образования и города ирбита,
командования ввс и пво Центрального военного округа, Центра патриотического воспитания,
музейные работники.
в частности, говорилось о ходе работы над
фильмом и книгой, посвящённых прославленному лётчику. Участники заседания обсудили
проект музейно-патриотического комплекса в
посёлке зайково, вели речь о присвоении имени героя местной начальной школе, о сборе материалов для будущего музея и в целом об активизации работы по патриотическому воспитанию на примере земляка-героя.
Уроженец свердловской области дважды
герой советского союза григорий андреевич
речкалов является одним из самых известных
в мире лётчиков-истребителей. всего за время
войны воздушный ас совершил 450 боевых вылетов, провёл 122 воздушных боя, сбив 64 самолёта противника.
Маргарита ЛИтвИНЕНКо

выпускница школы
артёмовского ищет
учителей-фронтовиков
выйдя на пенсию, екатеринбургская журналистка валентина Карпович решила вернуться на
малую родину – в артёмовский, чтобы установить имена всех учителей-фронтовиков школы,
которую окончила.
Для своей родной школы №2 карпович нашла шестерых ветеранов, это анна николаевна
воробьёва — преподаватель младших классов,
василий николаевич зырянов, учитель ботаники и создатель школьного сада, алексей семёнович копытов, преподававший английский
язык, военрук василий иванович никитин, учитель географии фёдор фёдорович пономарёв
и учитель русского языка и литературы евгений
ильич рябцев. сейчас валентина карпович продолжает поиск и уточняет воинские звания и
награды уже найденных ветеранов для мемориальной доски, которая будет открыта 9 мая будущего года — к 70-летию великой победы.
— считаю, что и другие школы могут поддержать наше начинание, тогда новых мемориальных досок к юбилею могут открыться десятки и сотни, – говорит карпович.
александр ШорИН

Позаботились ветераны
из татарстана
о своих земляках
в Краснотурьинске
На имя главы города Краснотурьинска пришло
письмо от ветеранов республики татарстан, в
котором они просили позаботиться о ветеранах,
родившихся или призванных на войну из этой
республики.
в городском совете ветеранов, где собраны все данные об участниках войны, нашли троих фронтовиков, чья жизнь была связана с татарстаном — это Хаким ибрагимов, пётр максимов и кутдуз фатыхов. нашли активисты и
спонсора: депутат городской Думы ильдус Хакимов оплатил стоимость подарочных наборов.
ветераны были тронуты тем, что не только на
родном Урале их почитают, но и помнят земляки из татарстана.
самый старший из ветеранов 94-летний Хаким ибрагимов рассказал, что его фронтовая
дорога была долгой — призвали его на службу в 1940 году, а домой он вернулся только через шесть лет после победы над милитаристской
японией. на войне он был старшим пулемётчиком в мотострелковом полку, командиром расчёта в отдельном миномётном батальоне, воевал и
в составе морской пехоты. У ветерана много боевых наград, среди которых есть орден отечественной войны II степени.
рафида ваЛИЕва, председатель
татаро-башкирского клуба «айнур»

На 80-м году ушёл из жизни Виктор Митрофанович Манюхин известный в Свердловской области советский партийный деятель.
Виктор Митрофанович Манюхин родился 10 октября 1934
г. на станции Рымарево Жердевского района Воронежской области в семье рабочего-строителя. После окончания в 1958 г.
МВТУ имени Н.Э. Баумана получил распределение на Уральский
завод химического машиностроения, где вырос от мастера до начальника конструкторского бюро. О его авторитете в коллективе
свидетельствует избрание председателем профкома, а затем
секретарём парткома завода.
В августе 1972 г. В.М. Манюхин был избран первым секретарём Чкаловского райкома КПСС г. Свердловска, а в июне 1975 г.
- вторым секретарём Свердловского горкома партии. Через год
он возглавил городской комитет.
С мая 1983 г. Виктор Митрофанович трудился секретарём обкома КПСС по машиностроению и оборонной промышленности.
В январе 1985 г. был избран вторым секретарём Свердловского
обкома КПСС.
За эти годы Виктор Митрофанович избирался депутатом
Верховного Совета РСФСР X-XI созывов, народным депутатом
РСФСР, заместителем председателя Верховного Совета РСФСР
X созыва, делегатом XXVI-XXVII съездов КПСС и XIX Всесоюзной
партконференции.
С мая 1990-го по декабрь 1992 г. В.М. Манюхин работал заместителем торгпреда СССР и Российской Федерации в Нигерии,
а затем вышел на пенсию.
Заслуги Виктора Митрофановича были отмечены орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.
Виктора Манюхина все знали как высококлассного профессионала, отзывчивого и чуткого в отношениях с людьми.
Он пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди
коллег, руководителей предприятий, организаций и учреждений
Свердловской области.
Прощание с В.М. Манюхиным состоится 2 июля с 12 до 13 часов
в Екатеринбургском театре драмы.
Группа товарищей

в 2012-м в «Звёздном биатлоне» принимала участие почти вся
сборная россии по биатлону

Екатеринбург
ищет спонсоров
для Бьорндалена
и Фуркада
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

олимпийские чемпионы,
легенды биатлона норвежец уле-Эйнар бьорндален
и француз Мартен Фуркад
приедут в екатеринбург на
день города. если… найдутся спонсоры.

Многие, наверное, помнят
«Звёздный биатлон» в 2012-м
– тогда в Екатеринбурге на
площади 1905 года была выстроена трасса из спецпокрытия и расставлены огневые рубежи. Организатором летней
версии биатлона стал Антон
Шипулин. Горожане подарок
ко дню рождения Екатеринбурга оценили. Правда, годом
позже повторить его не удалось – спортсмены готовились
к Сочи. Зато в этом году Шипулин заявил, что звёзды биатлона вновь сразятся на площади 1905 года в День города. Да
не просто звёзды, а Фуркад и
Бьорндален.
Сам Антон Шипулин сейчас недоступен – он находится на сборах. «ОГ» связалась
с вице-президентом федерации лыжных гонок Свердловской области, другом Шипулина Иваном Алыповым.
– На днях разговаривал с
Шипулиным насчёт «Звёзд-

ного биатлона», – рассказал
«ОГ» Алыпов. – Антон говорит, что на данный момент
всё в подвешенном состоянии, точной информации нет.
Многие СМИ уже пишут, что
это факт – Фуркад и Бьорндален, дескать, уже чемоданы
собирают. На самом деле на
данный момент попросту не
найден спонсор, чтобы привезти звёзд Олимпиады в Екатеринбург. Весь вопрос только в этом.
Если всё сложится, «Звёздный биатлон» планируют провести в Историческом сквере.
Маршрут уже разрабатывается. Кстати, в этом году трассу хотят сделать из белого материала, а не из зелёного, как
два года назад. Чтобы она ещё
больше напоминала зимнюю.
– Вопрос должен решиться в ближайшее время, – добавляет Алыпов. – Сейчас идут переговоры и поиск заветного
спонсора. Конечно, Фуркад и
Бьорндален – прекрасный подарок горожанам. Но в любом
случае нас ждёт выступление
Шипулина и Евгения Устюгова.
Мы договорились быть на
связи – как только вопрос о
приезде звёзд спорта в Екатеринбург решится окончательно, «ОГ» расскажет об этом.
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Европа отыгрывает
отставание…
… хотя команда Германии могла повторить судьбу
российской сборной
Евгений ЯЧМЕНЁВ

вчера утром несколько раз
попались на глаза заголовки типа «Может, и к лучшему, что с Германией сыграл алжир, а не россия?».
вопросительная интонация здесь не более чем
изящный политес. Конечно, к лучшему. обидно? не
то слово! и гайдаевское «на
этом месте должен быть я»
было здесь неуместно.

Предпоследний день 1/8
финала на чемпионате мира
по футболу в Бразилии стал
двойным
противостоянием Европы и Африки: Франция – Нигерия, Германия –
Алжир. Так получилось, что
наибольшие потери Старый
Свет понёс в группах, команды из которых сформировали верхнюю часть сетки
плей-офф – «в живых» после
первого этапа остались Нидерланды и Греция, в первых же играх на вылет пали героические, но в плане
футбола совсем не выдающиеся эллины. В нижней части сетки Европа навёрстывает упущенное. Франция и
Германия африканский барьер преодолели, а минувшей ночью последними свои
матчи сыграли Швейцария
(с Аргентиной) и Бельгия (с
США). Шансы бельгийцев на
то, чтобы остаться в Бразилии на ещё одну игру, мне
накануне
представлялись
более предпочтительными,
чем у швейцарцев.
Одному из фаворитов,
сборной Германии, пришлось изрядно повозиться с алжирцами. Теми самыми, на которых в России смо-
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Игроки сборной франции блез матуиди и матьё вальбуэна
празднуют победу над Нигерией

Подготовка к чм–2018 По футболу
Помимо сборной России из Бразилии вернулся ещё один наш
представитель – заместитель председателя правительства Свердловской области Валентин Грипас. Поскольку в круг его непосредственных обязанностей входит подготовка Екатеринбурга к чемпионату мира 2018 года, вице-премьер изучал опыт бразильских товарищей. Судя по всему, его миссия оказалась более успешной,
чем у футболистов. «Мы посетили два города, в том числе Рио-деЖанейро, встречались с руководством штатов, руководством муниципалитета, руководителями транспортных компаний, которые
занимаются оперативным управлением транспортной инфраструктурой во время проведения чемпионата мира, посещали аэропорты, стадионы, – доложил Валентин Грипас губернатору области Евгению Куйвашеву. – Приняли участие в работе «Русского дома» в
Бразилии, где состоялась презентация заявки Санкт-Петербурга к
чемпионату Европы-2020. В целом поездка оказалась очень полезной. Мы на месте посмотрели все достижения, находки и в то же
время и просчёты городов-организаторов нынешнего чемпионата.
Сделали определённые выводы. Всё будет учтено в работе».
ла и не лучшая игра немцев,
но они ведь не просто теоретически сильнее, они ещё
известны своей упёртой ре-

трели свысока после жеребьёвки, определившей состав групп на чемпионате мира. Возможно, это бы-

Доигрались. «Колдовской» фестиваль завершён
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

голЫ, очкИ,
СекуНдЫ

«Шмели» пополнились
тремя игроками

Протокол

результаты матчей 1/8 финала:
l Франция – Нигерия – 2:0;
l Германия – Алжир – 2:1 (0:0, доп. время 2:1).
Франция и Германия сыграют между собой в четвертьфинале.

шимостью добиваться победы не когда-нибудь в следующий раз, а здесь и сейчас.
Несмотря на 0:0 в основное
время, игра Германии с Алжиром получилась зрелищной. И ведь на последних
минутах вполне могло случиться то, что представить
было невозможно. Если не
брать во внимание более
богатую родословную немцев, по тому, как складывалась игра, могли бы проиграть. Взял с себя решительное обещание не смотреть эту игру, чтобы без
проблем наутро успеть к началу рабочего дня, но затянуло, не смог оторваться. И
был крайне благодарен обеим командам, что хотя бы на
этот раз обошлось без серии
послематчевых пенальти.
К слову, сборная Германии впервые в своей истории обыграла Алжир. В связи с этим любопытная деталь – сборная России (ранее СССР и СНГ) за всё время своего существования ни
разу не выигрывала у пяти команд – Саудовской Аравии (2:4), Кот-д’Ивуара (1:1),
Украины (2:3,1:1), Хорватии
(0:0,0:0) и… Алжира (2:2,1:1).
Ни поколению Льва Яшина в 1964 году, ни нынешним игрокам национальной
команды североафриканцы
не по зубам.

Свердловчанин
стал вторым
на кубке мира
по скалолазанию
обладатель кубка мира 2013 года в дисциплине боулдеринг (вид скалолазания – серия коротких (5–8 перехватов) предельно
сложных трасс) дмитрий Шарафутдинов не
смог отстоять прошлогодний титул. На последнем этапе, который проходил в лавале
(франция), он занял лишь 21-е место и уступил первое место в общем зачёте немцу Яну
Нойеру. Шарафутдинов в итоге набрал 467
очков, у Нойера – 558.
На этапах Кубка мира российские скалолазы семь раз были в призёрах, в том
числе трижды – преподаватель УрФУ дмитрий Шарафутдинов (одно первое место,
два вторых). Он также стал единоличным
обладателем российского рекорда – пять
призовых мест в общем зачёте Кубка мира
по боулдерингу (первое место в 2013 году,
второе – в 2007, 2011, 2014 годах, третье –
в 2008 году).
евгений ЯчмеНЁв
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Золотое Перо – 2014

в рамках «коляда-plays» также прошёл конкурс драматургов «евразия-2014». Из 275 поступивших на конкурс – четверо победителей,
по одному в каждой номинации. вручая призы
– статуэтку золотого пера и премии (первая –
25 тысяч рублей, вторая – 15 тысяч, третья –
5 тысяч), коляда всем повторял только одно:
«Пиши!». а «ог» взяла у молодых драматургов
несколько рецептов современной пьесы.

– Я куда надо звонил – сейчас погода наладится. У меня
же фамилия такая – Коляда.
Я ж колдун! – шутил Николай
Владимирович.
Ненастье, однако, не прекратилось. Гостей, пришедших на закрытие, уральское
лето испытывало дождём (в
толпе шутили: «ну не снег
же!»). Никого это не останавливало – в саду Вайнера был
праздник. Потому что сам
Николай Коляда – человекпраздник, и создаёт его с удивительной лёгкостью везде,
где оказывается. Только благодаря его энергии и существует этот удивительный
фестиваль современной драматургии.
– Я подчеркну, – добавляет Николай Владимирович, –
современной уральской драматургии. Всё-таки сейчас
уже можно говорить о ней
как о нашем местном феномене. Здесь вообще – край талантов, край искренних людей. Вот почему драматурги
такие сильные появляются. И
очень важно, чтобы их пьесы
ставили. Когда-то было важно, чтобы по всей России, сейчас уже говорю – во всём мире. Что дальше будет?
На фестиваль «Колядаplays» действительно съехались отовсюду. Можно в карту
России пальцем ткнуть, и непременно попадёшь в город,
где ставят уральскую драму. В

кристина кармалИта,
Новосибирск.
Первая премия в номинации
«Пьеса для камерной сцены»:
– В нынешней драматургии современность – ключевое слово: пишут о том, что за
люди живут сейчас рядом с нами. Нынешние
авторы – ещё не сложившиеся драматурги,
они только учатся писать, а чтобы стать настоящими мастерами, нужно работать, работать, работать… чем больше будут практиковаться – тем скорее их пьесы не просто будут
актуальны, но и смогут приблизиться к классическому искусству. А классические темы –
любви, веры, вражды и её преодоления – будут интересны людям во все времена.

ЯНА БЕлОЦЕРКОВСКАЯ

завершился VIII Международный театральный фестиваль «Коляда-plays».
бурным подведением итогов, раздачей дипломов
(вместе с золотым гвоздём,
чтобы прикрепить на стену), фейерверком и ненастьем.

Николь контолефа, услышав, что стала обладательницей гран-при, запрыгала по лужам
от счастья. а коляда заметил: «Николь необыкновенно искренняя. Именно это позволило
ей сыграть моноспектакль настолько трогательно»
этом году к пьесам уральских
драматургов прикоснулись и
несколько театров Казахстана и США. Большинство призов фестиваля уехали в другие города и страны.
– Это правильно, – не утихает Коляда. – Так и надо. Члены жюри все разругались
вдрызг. Хотели, например,
Вахова за «Концлагеристов»
отметить. Я говорю – через
мой труп! Нет. Не потому что
плохо! Спектакль отменный.
Просто нехорошо это, некрасиво – сами фестиваль организовали, сами всё себе оставили. Я лучше всем своим ребятам премии выпишу.
Николай Коляда также отметил, что за победителя –
Николь Контолефа из НьюЙорка, проголосовали единогласно. Возражений не было. Моноспектакль по пьесе
Александры Чичкановой, ко-

торая ушла из жизни полтора
года назад, в её исполнении
звучал совершенно особенно.
– Мне не хочется говорить о смерти, даже думать о
ней не хочется – идёт дождь,
у нас с вами мокрые ноги, но
мы стоим и радуемся жизни,
– рассказывает Николь Контолефа. – Но всё равно я думала об этом. Нашла пьесу
«Я – это я» на сайте, где были русские современные пьесы, переведённые на английский язык, ещё в 2006-м. Нашла случайно, стала читать –
и после каждой фразы говорила: «О! Я так же думаю!» И
вот я читала её, восхищалась
и… боялась, сомневалась. Недавно узнала, что Чичканова, написавшая этот шедевр,
умерла… Не надо ждать, пока
случится что-то страшное. Если тебя судьба берёт и ведёт
– иди! Не жди, пока окажется

поздно. Я тогда просто собрала себя в кулак и сделала эту
пьесу. Только вот теперь спектакль – есть, а драматурга –
нет. И она её никогда не увидит, я уже не смогу её спросить – правда ли, что мы думаем одинаково?
– вы играете пьесу на
улице… почему?
– В этой пьесе надо быть в
движении. Сам по себе текст
– интенсивный, живой, будто
человек пишет на ходу. И мне
хотелось играть её на ходу.
Там даже слова есть – «Я всё
иду, иду…». Поэтому я решила прожить эту пьесу на улице. Я и в Нью-Йорке играла её
в парке. И зритель тоже очень
здорово принимал. Я выхожу и веду за собой людей, и
в какой-то момент они обо
всём забывают – город ли вокруг? Декорации ли? Правда
ли всё это? Я и сама забывала.

Ирина ваСьковСкаЯ,
екатеринбург.
Первая премия в номинации
«Новая уральская драма»:
– Современная драматургия замечательна своим разнообразием. У нас нет какогото единого узнаваемого стиля, у каждого –
своя тема, свой язык. Мы ведь постоянно
читаем пьесы молодых драматургов: надо
знать эту среду. и одно могу сказать точно:
окажется пьеса хорошей или нет, как правиБыл забавный случай – я ведь
должна была играть на английском языке. И вот я выхожу и говорю первую фразу…
На русском! Все удивились,
больше всего – я. Потом продолжила на родном языке.
– современная драматургия – какая она? Как она
запомнится потомкам?
– Пусть потомки думают,
анализируют её потом. Мы

екатеринбургский футбольный клуб «урал»
подписал контракты с защитниками Пабло
фонтанельо и вячеславом Подберёзкиным, а
также полузащитником гором оганесяном.
29-летний Фонтанельо – аргентинец, имеющий также гражданство италии, воспитанник клуба «депортиво Эспаньол», выступал
за клубы Аргентины, чили, италии, в прошлом сезоне играл за одесский «черноморец». Как и другой новичок «шмелей» австриец Марус Бергер, Фонтанельо весной перебрался из неспокойной Украины в Норвегию.
Москвич Подберёзкин, которому 22 года,
выпускник футбольной школы ЦСКА, сыграл
два матча в премьер-лиге за «локомотив»,
три года назад приглашался на просмотр в
итальянские клубы. Его ровесник Гор Оганесян родился в Ереване, дебютировал в профессиональном футболе в молодёжном составе подмосковных «Химок», играл в дубле
пермского «Амкара» и командах низших российских лиг.
Права на Подберёзкина и Оганесяна теперь будут принадлежать «Уралу» в ближайшие три года, контракт с Фонтанельо подписан по схеме «2+1».

ло, не зависит от принадлежности к той или
иной драматургической школе.
дмитрий воЙдак,
омск.
вторая премия в номинации
«Пьеса для детского театра»
(первую премию решено не присуждать):
– Работая в детском театре, сочиняя пьесы для детей, я вижу, как с каждым годом
они становятся другими. Но как бы дети не
менялись, в сказках должна оставаться…
нет, не поучительность. Прежде всего – доброта. Они могут видеть на улицах какуюто грязь, мусор, пьяниц – но это не значит,
что то же самое должно быть в драматургии.
Нужно возвращать к правильному детству,
как бы сложно это ни было в наше время.
Юлия туПИкИНа,
москва.
Первая премия в номинации
«Пьеса на свободную тему»:
– драматурги, так же, как и политики,
вербализуют то, что все мы смутно чувствуем. Осознавать жизнь не всегда комфортно,
но если человек хочет жить здесь и сейчас, а
не зарывать голову в песок, то современная
драматургия – это часть его жизни. Шекспир,
чехов и Вампилов – это хорошо знакомое, а
значит, безопасное в какой-то мере. Мы приходим на Гамлета, уже зная, чем всё закончится, и просто наслаждаемся режиссурой. А
современная драматургия – территория неизвестности, но именно там мы как зрители выращиваем свою личность, индивидуальность.
Записала
дарья мИчурИНа

сейчас живём, пишем, играем, ставим. Наша задача – не
опоздать сделать всё, что хотим… А уж решать, что есть
современная
драматургия,
будут профессора будущего.
Я не хочу лишать их удовольствия!
полный список лауреатов и фотогалерея – на сайте oblgazeta.ru

На урале появится
новый оркестр
вчера в екатеринбурге стартовала первая
летняя оркестровая академия. Проект международного молодёжного культурного центра Свердловской филармонии объединил
молодых музыкантов российских и зарубежных оркестров, которые вскоре станут единым коллективом.
На стажировку в академию приглашены
музыканты из 16 стран мира, в том числе –
участники Уральского молодёжного симфонического оркестра. Консультации и мастерклассы проводят ведущие педагоги и исполнители Европы. Художественным руководителем академии стал известный итальянский
дирижёр Олег Каэтани – в рамках академии
он проведёт несколько репетиций. Помимо
выступления на фестивале в июле новый коллектив даст серию концертов, в которых прозвучат сочинения Петра чайковского.
дарья мИчурИНа

в екатеринбурге
открылась выставка
«уральская кузница
мастеров»
мероприятие проходит в Центре традиционной культуры Среднего урала в рамках проекта «традиционные ремёсла».
– Нынешняя выставка посвящена кузнечному ремеслу, – рассказывает методист отдела выставочных проектов Центра Олеся Губина. – Кстати, это ещё и конкурс, в котором
приняли участие 24 мастера из городов области. Сейчас, когда молотки с гвоздями штампуют на фабриках, знатоки кузнечного дела
по-прежнему востребованы. чаще всего заказы современным мастерам – садово-парковая утварь.
На выставке, помимо вполне практичных
повседневных вещей, таких как каминная решётка или фрагменты лестниц, представлены
примеры новаторства. так, например, кузница
из Горного Щита сделала своей «фишкой» изготовление подвижных игрушек из металла.
ольга корЮкова
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