
1 Четверг, 18 декабря 2014 г.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)

(Продолжение на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 16.12.2014 № 1890-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об областном бюджете 
на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов»
(проект № ПЗ-1410)

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

«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (проект № ПЗ-1410).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.12.2014       № 621-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области «о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «об областном бюджете на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 16 декабря 2014 года,

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

«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об областном бюджете на 2014 год и плановый период  

2015 и 2016 годов»
Принят Законодательным Собранием  16 декабря 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюд-

жете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» («Областная газета», 2013, 11 декабря, № 
605-617) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 июня 2014 года № 43-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «170958882,8» заменить числом «165817145,1»;
2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «197447758,8» заменить числом «189722455,3»;
3) в подпункте 1 статьи 2 число «26488876,0» заменить числом «23905310,2»;
4) в подпункте 1 статьи 11 число «11313990,8» заменить числом «10166790,8»;
5) в подпункте 1 статьи 12 число «15256621,7» заменить числом «15038376,3»;
6) в подпункте 1 пункта 1 статьи 15 число «29142668,2» заменить числом «27469357,9»;
7) в подпункте 1 пункта 1 статьи 16 число «35618984,5» заменить числом «35467258,2»;
8) в абзаце втором подпункта 3 части первой пункта 1 статьи 17 число «16447,0» заменить числом 

«16247,0»;
9) в абзаце втором подпункта 4 части первой пункта 1 статьи 17 число «27000,0» заменить числом 

«24300,0»;
10) в подпункте 9 части первой пункта 1 статьи 17 число «414911,9» заменить числом «396988,2»;
11) часть первую пункта 1 статьи 17 дополнить подпунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на осуществление мероприятий по поддержке муниципальных общеобразовательных организаций 
Свердловской области, реализующих инновационные образовательные программы, – 10000,0 тысяч 
рублей на 2014 год;»;

12) в части второй пункта 1 статьи 17 слова «в подпунктах 1 – 9» заменить словами «в подпунктах 
1 – 9-1»;

13) в подпункте 3 части первой пункта 2 статьи 17 число «55,5» заменить числом «1580,7»;
14) часть первую пункта 2 статьи 17 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных 

народов Севера (манси) в объеме 166,8 тысяч рублей на 2014 год;
7) на оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям 

культуры Свердловской области в объеме 100,3 тысяч рублей на 2014 год.»;
15) в части третьей пункта 2 статьи 17 слова «в подпунктах 3 – 5» заменить словами «в подпунктах 

3 – 7»;
16) в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 число «7106688,1» заменить числом «6621019,3»;
17) в абзаце втором подпункта 1 части первой пункта 1 статьи 20 число «966253,0» заменить 

числом «984949,1»;
18) в абзаце втором подпункта 2 части первой пункта 1 статьи 20 число «632112,3» заменить 

числом «807112,3»;
19) в подпункте 4 части первой пункта 1 статьи 20 число «907,2» заменить числом «756,0»;
20) в абзаце втором подпункта 5 части первой пункта 1 статьи 20 число «5358,0» заменить числом 

«4286,4»;
21) в абзаце втором подпункта 6 части первой пункта 1 статьи 20 число «69432,0» заменить числом 

«53986,7»;
22) в подпункте 1 статьи 21 число «63984305,0» заменить числом «57499658,0»;
23) в подпункте 1 статьи 22 число «56383503,1» заменить числом «54861407,1», число «2851612,9» 

– числом «2929516,9»;
24) в подпункте 1 статьи 23 число «3407583,3» заменить числом «2464390,0»;
25) в статье 31 число «1500000,0» заменить числом «1000000,0»;
26) приложение 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов»

Свод доходов областного бюджета на 2014 год

Номер 
строки

Код классификации до-
ходов бюджета

Наименование доходов бюджета Сумма, 
в тысячах 

рублей
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 143536948,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 99443134,0
3 000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 43970640,0
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 55472494,0
5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12835646,0

6 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

12835646,0

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6668985,0
8 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
6668985,0

9 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19780339,0
10 000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 17633108,0
11 000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2138731,0
12 000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 8500,0

13 000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

968729,0

14 000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 962322,0
15 000 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов

6407,0

16 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 134768,0
17 000 1 08 02000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым Конституционным Судом 
Российской Федерации и конституционными 
(уставными) судами субъектов Российской 
Федерации

192,0

18 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

134576,0

19 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ-
МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

4800,0

20 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 4250,0
21 000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным 

налогам и сборам субъектов Российской 
Федерации)

550,0

22 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

329785,0

23 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим Рос-
сийской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образова-
ниям

100000,0

24 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 3972,0
25 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны
18000,0

26 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

157300,0

27 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий

50000,0

28 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

513,0

29 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

653201,0

30 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду

370332,0

31 000 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 30030,0
32 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 252839,0
33 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

381180,5

34 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 316793,0
35 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 64387,5
36 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
310500,0

37 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

309500,0

38 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1000,0

39 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1140,0
40 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и 

муниципальными органами (организациями) 
за выполнение определенных функций

1140,0

41 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

2024679,6

42 000 1 16 02000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
антимонопольного законодательства в сфере 
конкуренции на товарных рынках, защиты 
конкуренции на рынке финансовых услуг, 
законодательства о естественных монопо-
лиях и законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов)

8100,0

43 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

32,0

44 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации

400,0

45 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

390,0

46 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев

1076,4

47 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической эксперти-
зе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного 
законодательства

2515,0

48 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе

1555,0

49 000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
пожарной безопасности

25220,0

50 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения

1800188,0

51 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств

18107,2

52 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

3200,0

53 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам транс-
портными средствами, осуществляющим 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов 

94318,0

54 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

69578,0

55 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60,9
56 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 60,9
57 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22280197,1
58 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20765148,7

59 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

4735983,5

60 000 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

110579,0

61 000 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

3914464,5

62 000 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образо-
ваний

710940,0

63 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

5214490,7

64 000 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оздоровление детей

52042,9

65 000 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства

631191,3

66 000 2 02 02046 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государствен-
ную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом

2318,0

67 000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных 
целевых программ1*

345855,8

68 000 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи гражданам Россий-
ской Федерации

156115,8

69 000 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поощрение лучших учителей

5600,0

70 000 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности2*

498114,4

71 000 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской мест-
ности

76263,0

72 000 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения

31455,7

73 000 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий Го-
сударственного плана подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации

3522,5

74 000 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование соци-
альных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и 
оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам

16666,4

75 000 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение специализиро-
ванной лесопожарной техники и оборудо-
вания

17483,1

76 000 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупку оборудования и рас-
ходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения

19847,5

77 000 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики на-
рушений развития ребенка

23081,9

78 000 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение оборудования 
для быстровозводимых физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, включая металло-
конструкции и металлоизделия

36750,0

79 000 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание адресной финансо-
вой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации

7173,4

80 000 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

197157,8

81 000 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

4962,0

82 000 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

499,1

83 000 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

80001,4

84 000 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие растениеводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции 
растениеводства

134872,3

85 000 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

10950,0

86 000 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства

203024,5

87 000 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного живот-
новодства

111706,3

88 000 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока

187394,8

89 000 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

121977,6

90 000 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие животноводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции 
животноводства

500863,1

91 000 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства

4971,0
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92 000 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного круп-
ного рогатого скота мясного направления

631,3

93 000 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку начинающих 
фермеров

5814,0

94 000 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие семейных животно-
водческих ферм

14062,0

95 000 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

30068,6

96 000 2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения

1238,4

97 000 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования

1500000,0

98 000 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоох-
ранения»

113131,9

99 000 2 02 02212 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на социальную поддержку Героев 
Советского Союза, Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Славы

510,0

100 000 2 02 02213 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на социальную поддержку Героев 
Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы

8713,6

101 000 2 02 02215 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

40330,7

102 000 2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку региональных про-
ектов в сфере информационных технологий

17400,0

103 000 2 02 02220 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)

728,6

104 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

8168339,3

105 000 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

2487224,1

106 000 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

361000,7

107 000 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственные единовре-
менные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

452,0

108 000 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств

3332,2

109 000 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

39790,7

110 000 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений 

628207,3

111 000 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений

36915,5

112 000 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

54982,8

113 000 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам 

1356416,9

114 000 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

33987,3

115 000 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным катего-
риям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а 
также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

986852,5

116 000 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой  
Отечественной войны 1941-1945 годов»

141437,7

117 000 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем от-
дельных 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»

120408,6

118 000 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами)

1598273,4

119 000 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации

319057,6

120 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2646335,2
121 000 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 
на содержание депутатов Государственной 
Думы и их помощников

16278,5

122 000 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на содержание членов Совета Федерации и 
их помощников

3530,1

123 000 2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на переселение граждан из закрытых адми-
нистративно-территориальных образований

13753,0

124 000 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий 
в области обеспечения лекарственными 
препаратами, а также специализированными 
продуктами лечебного питания

456243,5

125 000 2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного денежного поощрения при 
награждении орденом «Родительская слава»

101,2

126 000 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

1525,2

127 000 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату стипендий Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направле-
ниям подготовки (специальностям), соот-
ветствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации

3808,0

128 000 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам

45000,0

129 000 2 02 04047 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными учрежде-
ниями здравоохранения, находящимися в 
ведении Федерального медико-биологиче-
ского агентства

30951,2

130 000 2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

1900,0

131 000 2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

1000,0

132 000 2 02 04054 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий по созданию 
инновационных культурных центров

250000,0

133 000 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для профилактики 
и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С

1517722,2

134 000 2 02 04061 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание и развитие сети многофункци-
ональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

70000,0

135 000 2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление организационных меро-
приятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразовани-
ями лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

32175,5

136 000 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение закупок 
антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных тубер-
кулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностиче-
ских средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза 
и мониторинга лечения больных туберкуле-
зом с множественной лекарственной устойчи-
востью возбудителя

161236,9

137 000 2 02 04065 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение закупок 
компьютерного и сетевого оборудования с 
лицензионным программным обеспечением 
для реализации мероприятий по развитию 
службы крови

12997,2

138 000 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий по профилакти-
ке ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

4758,9

139 000 2 02 04067 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока

166,8

140 000 2 02 04070 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку (грант) ком-
плексного развития региональных и муници-
пальных учреждений культуры

21300,0

141 000 2 02 04080 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
для оказания адресной финансовой помощи 
гражданам Украины, имеющим статус бе-
женца или получившим временное убежище 
на территории Российской Федерации и 
проживающим в жилых помещениях граждан 
Российской Федерации

1887,0

142 000 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ

1354691,3

143 000 2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от государствен-
ных (муниципальных) организаций в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

1354691,3

144 000 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от госу-
дарственной 
корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов

-513,4

145 000 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от госу-
дарственной 
корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства

555204,7

146 000 2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от горсу-
дарственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

800000,0

147 000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕ-
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1101,1

148 000 2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1101,1

149 000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 140,0
150 000 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты субъектов Российской Федерации
140,0

151 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1147708,0

152 000 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

927376,0

153 000 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

220332,0

154 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-988592,0

155 000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

-988592,0

156 ИТОГО ДОХОДОВ 165817145,1

1* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде субсидий:
1) на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» – 5547,0 тысяч рублей;»
2) на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре 

и спорту в субъектах Российской Федерации в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы – 2606,1 тысяч рублей;

3) на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образова-
ния на 2011-2015 годы государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации страте-
гических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» – 48421,0 
тысяч рублей;

4) на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы в части, касающейся разработки и внедрения программ модернизации систем про-
фессионального образования субъектов Российской Федерации, – 31296,3 тысяч рублей;

5) на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации 
современных моделей успешной социализации детей» – 43061,0 тысяч рублей;»

«6) на софинансирование региональных целевых программ в области использования и охраны во-
дных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» – 54625,7 тысяч рублей;

7) на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы субъ-
ектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской 

Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, – 65943,0 тысяч рублей;

8) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по разви-
тию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального 
строительства, в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 
годы)» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-
2020 годы – 6393,5 тысяч рублей;

9) на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011-2015 годы – 30765,4 тысяч рублей;

10) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы  – 57196,8 тысяч рублей.

2* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде субсидий: 
    1) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных 
с реализацией мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года», – 67300,0 тысяч рублей;

2) на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности в целях создания в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий 
– 310356,7 тысяч рублей;

3) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках ре-
ализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010-2020 годы)» – 16690,0 тысяч рублей;

4) на развитие учреждений культуры и архивов – 103767,7 тысяч рублей.»;
27) приложения 6 и 7 изложить в следующей редакции:   

«Приложение 6
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов»

Перечень главных администраторов доходов областного бюджета

Номер 
строки

Код 
главного 

администра-
тора доходов 

бюджета

Код вида 
доходов бюджета

Наименование главного администратора 
доходов областного бюджета или 

дохода областного бюджета

1 2 3 4
1 001  Законодательное Собрание Свердловской 

области
2 002  Управление делами Губернатора Свердлов-

ской области и Правительства Свердловской 
области

3 002 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных)

4 002 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

5 003  Министерство экономики Свердловской об-
ласти

6 004  Министерство финансов Свердловской области
7 004 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

8 004 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

9 004 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюдже-
тов субъектов Российской Федерации)

10 004 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

11 004 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченно-
го в период с 
1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при 
упрощенном декларировании доходов

12 004 1 18 02100 02 0000 151 Поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации по решениям о взыскании средств 
из иных бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

13 005  Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

14 005 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 бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

15 005 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
действий уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции, связанных с выдачей документов о прове-
дении государственного технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных самоходных машин и прицепов к ним, 
государственной регистрацией мототранспорт-
ных средств, прицепов, тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных 
машин, выдачей удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста), временных удосто-
верений на право управления самоходными 
машинами, в том числе взамен утраченных или 
пришедших в негодность

16 005 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу уполно-
моченными 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

17 005 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 го-
сударственной регистрации договора о залоге 
транспортных средств взамен утраченного или 
пришедшего в негодность в части регистрации 
залога тракторов, самоходных дорожно-строи-
тельных машин и иных машин и прицепов к ним 

18 005 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

19 005 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными 
органами (организациями) субъектов Россий-
ской Федерации за выполнение определенных 
функций

20 005 1 17 12020 02 0000 180 Целевые отчисления от региональных государ-
ственных лотерей

21 006 Департамент ветеринарии Свердловской об-
ласти 

22 006 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

23 007 Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 
Свердловской области

24 008  Министерство строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области

25 008 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных)

26 008 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

27 010  Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

28 010 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 бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

29 010 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим субъектам 
Российской Федерации
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30 010 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации) 

31 010 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 заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков1*

32 010 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, которые расположены в 
границах поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

33 010 1 11 05027 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, расположенные в полосе 
отвода автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального 
значения, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации

34 010 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

35 010 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну субъекта Российской Федера-
ции (за исключением земельных участков)

36 010 1 11 05100 02 0000 120 Плата от реализации соглашений об установ-
лении сервитутов в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения в целях 
строительства (реконструкции), капитального 
ремонта и эксплуатации объектов дорожного 
сервиса, прокладки, переноса, переустройства 
и эксплуатации инженерных коммуникаций, 
установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций

37 010 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации 

38 010 1 11 08020 02 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

39 010 1 11 09012 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на резуль-
таты интеллектуальной деятельности военного, 
специального и двойного назначения, находя-
щимися в собственности субъектов Российской 
Федерации

40 010 1 11 09022 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результа-
ты научно-технической деятельности, находя-
щимися в собственности субъектов Российской 
Федерации

41 010 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

42 010 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных)

43 010 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности субъектов Российской Феде-
рации

44 010 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

45 010 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

46 010 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации, а 
также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федера-
ции, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

47 010 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

48 010 1 14 02028 02 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имуще-
ства бюджетных, автономных учреждений, 
находящегося в собственности субъекта 
Российской Федерации, в части реализации 
основных средств

49 010 1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

50 010 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации 
(за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

51 010 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, кото-
рые расположены в границах городских окру-
гов, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

52 010 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
которые расположены в границах поселений, 
находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

53 010 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объек-
тами недвижимого имущества земельными 
участками, которые расположены в границах 
городских округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми переда-
но органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

54 010 1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участка-
ми, которые расположены в границах поселе-
ний, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

55 011 Департамент общественной безопасности 
Свердловской области

56 011 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

57 012  Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области

58 012 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 бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

59 012 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, связанные с государственной 
аккредитацией образовательных учрежде-
ний, осуществляемой в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в области 
образования

60 012 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по проставлению апостиля на доку-
ментах государственного образца об образо-
вании, об ученых степенях и ученых званиях в 
пределах переданных полномочий Российской 
Федерации в области образования

61 012 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

62 013  Министерство здравоохранения Свердловской 
области

63 013 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

64 014  Министерство культуры Свердловской области
65 014 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

66 015  Министерство социальной политики Свердлов-
ской области

67 016  Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области

68 016 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетель-
ства о государственной аккредитации регио-
нальной спортивной федерации

69 017  Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области

70 017 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 бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

71 017 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух стационар-
ных источников, находящихся на объектах 
хозяйственной деятельности, не подлежащих 
федеральному государственному экологиче-
скому контролю

72 017 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при 
наступлении определенных событий, огово-
ренных в лицензии, при пользовании недрами 
на территории Российской Федерации по 
участкам недр местного значения

73 017 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экс-
пертизы запасов полезных ископаемых, гео-
логической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения 

74 017 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на 
право пользования участками недр местного 
значения

75 017 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности субъектов 
Российской Федерации

76 017 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

77 017 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными 
органами (организациями) субъектов Россий-
ской Федерации за выполнение определенных 
функций

78 017 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации 

79 017 1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, налагаемые исполнительными 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации

80 018  Министерство промышленности и науки Сверд-
ловской области

81 018 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 бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

82 019  Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

83 024  Управление архивами Свердловской области
84 024 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совер-

шение прочих юридически значимых действий, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации

85 024 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

86 025 Счетная палата Свердловской области 
87 027  Региональная энергетическая комиссия Сверд-

ловской области
88 027 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о государственном регулиро-
вании цен (тарифов) в части цен (тарифов), ре-
гулируемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, налагаемые 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

89 028  Министерство международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области

90 029  Избирательная комиссия Свердловской об-
ласти

91 030  Уставный Суд Свердловской области
92 035  Администрация Восточного управленческого 

округа Свердловской области
93 036  Администрация Южного управленческого 

округа Свердловской области
94 037  Администрация Горнозаводского управленче-

ского округа Свердловской области
95 038  Администрация Западного управленческого 

округа Свердловской области
96 039  Администрация Северного управленческого 

округа Свердловской области
97 040  Управление записи актов гражданского состоя-

ния Свердловской области
98 041  Департамент по труду и занятости населения 

Свердловской области
99 041 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

100 042  Управление Государственной жилищной ин-
спекции Свердловской области

101 042 1 08 07400 01 0000 110 Государственная пошлина за действия упол-
номоченных органов субъектов Российской 
Федерации, связанные с лицензированием 
предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами

102 044  Управление государственного строительного 
надзора Свердловской области

103 045  Департамент по охране, контролю и регу-
лированию использования животного мира 
Свердловской области

104 046  Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области

105 048 Департамент Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Уральскому 
федеральному округу

106 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду1*

107 048 1 16 35010 02 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

108 048 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

109 053 Департамент лесного хозяйства по Уральскому 
федеральному округу

110 053 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
пожарной безопасности

111 053 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

112 056 Министерство транспорта и связи Свердлов-
ской области

113 056 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

114 056 1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, зачисляе-
мая в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

115 056 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

116 056 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

117 057 Департамент государственных закупок 
Cвердловской области

118 058 Департамент лесного хозяйства Cвердловской 
области

119 058 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части, превышаю-
щей минимальный размер платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений

120 058 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части, превышаю-
щей минимальный размер арендной платы 

121 058 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части платы по до-
говору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд

122 058 1 12 04031 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 
на землях иных категорий, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федера-
ции, в части платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений 

123 058 1 12 04032 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 
на землях иных категорий, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, 
в части арендной платы 

124 058 1 12 04033 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 
на землях иных категорий, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федера-
ции, в части платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд

125 058 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного 
фонда Российской Федерации и лесов иных 
категорий (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2007 года)

126 058 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными 
органами субъектов Российской Федерации, 
казенными учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации сведений, документов, 
содержащихся в государственных реестрах 
(регистрах), ведение которых осуществляется 
данными государственными органами, учреж-
дениями

127 058 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

128 058 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

129 059 Аппарат Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области

130 061 Министерство инвестиций и развития Сверд-
ловской области

131 076 Нижнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству 

132 076 1 12 07020 02 0000 120 Доходы, полученные от продажи на аукционе 
права на заключение договора о закреплении 
долей квот добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов и (или) договора пользования 
водными биологическими ресурсами, находя-
щимися в собственности субъектов Российской 
Федерации

133 076 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

134 081 Управление Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области

135 081 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

136 096 Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Уральскому феде-
ральному округу

137 096 1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию средств массовой информации, 
продукция которых предназначена для рас-
пространения преимущественно на территории 
субъекта Российской Федерации, а также 
за выдачу дубликата свидетельства о такой 
регистрации

138 096 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

139 100  Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области

140 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

141 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

142 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

143 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты
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144 100 1 03 02290 01 0000 110 Возврат сумм доходов 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 Россий-
ской Федерации, за счет доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации

145 106 Уральское управление государственного 
железнодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта

146 106 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
пожарной безопасности

147 106 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

148 106 Уральское управление государственного авто-
дорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта

149 106 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
пожарной безопасности

150 106 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения1*

151 106 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

152 106 Управление государственного авиационного 
надзора и надзора за обеспечением транспорт-
ной безопасности по Уральскому федерально-
му округу Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта

153 106 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
пожарной безопасности

154 106 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

155 141 Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Свердловской области

156 141 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации 

157 141 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

158 141 Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по железнодорожному 
транспорту

159 141 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

160 161 Федеральная антимонопольная служба
161 161 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о рекламе
162 161  Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Свердловской области
163 161 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

164 177 Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий 

165 177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
пожарной безопасности

166 177 Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Свердловской 
области

167 177 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

168 182  Управление Федеральной налоговой службы 
по Свердловской области

169 182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций1*

170 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц1*

171 182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации2*

172 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

173 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог1*

174 182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций
175 182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог
176 182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес
177 182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых1*

178 182 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного 
мира и за пользование объектами водных био-
логических ресурсов1*

179 182 1 08 02020 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым конституционными (уставными) 
судами субъектов Российской Федерации

180 182 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты1*

181 182 1 09 02000 00 0000 110 Акцизы1*

182 182 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресур-
сами1*

183 182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество1*

184 182 1 09 05000 01 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным феде-
ральным налогам и сборам)1*

185 182 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным нало-
гам и сборам субъектов Российской Федера-
ции)1*

186 182 1 09 11000 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

187 182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами 
при пользовании недрами на территории Рос-
сийской Федерации1*

188 182 1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренные статьей 1292 Налогового кодекса 
Российской Федерации

189 182 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

190 187 Федеральное казенное учреждение «Управле-
ние финансового обеспечения Министерства 
обороны Российской Федерации по Свердлов-
ской области»

191 187 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов1*

192 187 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения

193 187 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

194 187  Федеральное государственное казенное 
учреждение 
«354 Военный клинический госпиталь» Мини-
стерства обороны Российской Федерации

195 187 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов1*

196 187 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения

197 187 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

198 187  Федеральное государственное казенное 
учреждение «Территориальное управление 
лесного хозяйства» Министерства обороны 
Российской Федерации

199 187 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов1*

200 187 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения

201 187 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

202 188  Главное управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской 
области

203 188 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

204 188 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе

205 188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения1*

206 188 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

207 188 Управление на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Уральскому федеральному округу

208 188 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

209 188 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации 

210 188 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

211 192 Управление Федеральной миграционной служ-
бы по Свердловской области

212 192 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

213 318  Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской об-
ласти

214 318 1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию межрегиональных, региональных 
и местных общественных объединений, от-
делений общественных объединений, а также 
за государственную регистрацию изменений их 
учредительных документов

215 318 1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию политических партий и региональ-
ных отделений политических партий

216 322  Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области

217 322 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

218 388 Межрегиональное управление № 31 Федераль-
ного медико-биологического агентства

219 388 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации 

220 388 Межрегиональное управление № 32 Федераль-
ного медико-биологического агентства

221 388 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации 

222 388 Межрегиональное управление № 91 Федераль-
ного медико-биологического агентства

223 388 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации 

224 415 Управление Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в Уральском федеральном 
округе

225 415 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе

226 415 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

227 415 Уральская транспортная прокуратура
228 415 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о рекламе
229 415 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

230 415 Прокуратура Свердловской области
231 415 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о рекламе
232 415 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

233 498 Уральское межрегиональное территориальное 
управление по надзору за ядерной и радиаци-
онной безопасностью Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору

234 498 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
пожарной безопасности

235 498 Уральское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору

236 498 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
пожарной безопасности

237  Доходы областного бюджета, администриро-
вание которых осуществляется указанными в 
строках 1, 2, 5, 6, 13, 21, 23, 24, 27, 55, 57, 62, 
64, 66, 67, 69, 80, 82, 83, 86, 87, 89 – 98, 100, 
102 – 104, 112, 117, 118, 129 и 130 настоящей 
таблицы главными администраторами доходов 
областного бюджета в пределах их компетен-
ции

238 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
бюджету субъекта Российской Федерации 
расходов, направленных на покрытие процес-
суальных издержек

239 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

240 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

241 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

242 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов субъек-
тов Российской Федерации)

243 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

244 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

245 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

246 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1*

1* Примечание. В части доходов, зачисляемых в областной бюджет. 
2* Примечание. В части доходов, зачисляемых в областной бюджет, за исключением доходов от упла-
ты акцизов, администрируемых Управлением Федерального казначейства по Свердловской области.

Приложение 7
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов»

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(государственным программам Свердловской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2014 год»

Номер 
строки

Код
раз-

дела,
под-
раз-
дела

Код
целевой
статьи

Код
вида
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Сумма,
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7571593,7
2 0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

246396,2

3 0102 7000000 Непрограммные направления деятельности 246396,2
4 0102 7001001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
242280,2

5 0102 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

211353,2

6 0102 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

30927,0

7 0102 7001101 Губернатор Свердловской области 4116,0
8 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
4116,0

9 0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

469034,0

10 0103 7000000 Непрограммные направления деятельности 469034,0
11 0103 7001001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
333459,4

12 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

250996,6

13 0103 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

68778,5

14 0103 7001001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

13684,3

15 0103 7001111 Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области

3969,1

16 0103 7001111 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3969,1

17 0103 7001112 Депутаты Законодательного Собрания Свердлов-
ской области

111796,9

18 0103 7001112 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

111796,9

19 0103 7005141 Обеспечение деятельности депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников

16278,5

20 0103 7005141 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7794,9

21 0103 7005141 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

8483,6

22 0103 7005142 Обеспечение членов Совета Федерации и их по-
мощников

3530,1

23 0103 7005142 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3505,2

24 0103 7005142 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

24,9

25 0104 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администра-
ций

240199,7

26 0104 7000000 Непрограммные направления деятельности 240199,7
27 0104 7001001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
215465,5

28 0104 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

194255,3

29 0104 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

21210,2

30 0104 7001102 Председатель Правительства Свердловской об-
ласти и его заместители

24734,2

31 0104 7001102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

24734,2

32 0105 Судебная система 601908,7
33 0105 1900000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Обеспечение деятельности мировых судей 
Свердловской области до 2020 года»

562954,2

34 0105 1901106 Обеспечение деятельности аппаратов судов 511726,2
35 0105 1901106 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
318730,0

36 0105 1901106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

191506,2

37 0105 1901106 830 Исполнение судебных актов 25,0
38 0105 1901106 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1465,0
39 0105 1901174 Приобретение зданий для размещения мировых 

судей
51228,0

40 0105 1901174 410 Бюджетные инвестиции 51228,0
41 0105 7000000 Непрограммные направления деятельности 38954,5
42 0105 7001105 Судьи 14914,2
43 0105 7001105 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
14914,2

44 0105 7001106 Обеспечение деятельности аппаратов судов 22167,9
45 0105 7001106 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
20389,8

46 0105 7001106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1778,0

47 0105 7001106 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1
48 0105 7007202 Социальные гарантии судьям 1872,4
49 0105 7007202 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
1872,4

50 0106 Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

417458,0

51 0106 0400000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Управление государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

355152,8

52 0106 0450000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Управление государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

355152,8

53 0106 0451001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

355152,8

54 0106 0451001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

342145,9

55 0106 0451001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

12896,6

56 0106 0451001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

28,9

57 0106 0451001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 81,4
58 0106 7000000 Непрограммные направления деятельности 62305,2
59 0106 7001001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
44210,2

60 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

41202,7

61 0106 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2934,5

62 0106 7001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 73,0
63 0106 7001103 Председатель Счетной палаты Свердловской об-

ласти и его заместители
3584,0

64 0106 7001103 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3584,0

65 0106 7001104 Аудиторы Счетной палаты Свердловской области 14511,0
66 0106 7001104 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
14511,0

67 0107 Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

137414,7

68 0107 7000000 Непрограммные направления деятельности 137414,7
69 0107 7001001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
56567,9

70 0107 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

55020,0

71 0107 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1547,9

72 0107 7001002 Обеспечение деятельности государственных 
органов (территориальные органы)

17839,7

73 0107 7001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

58,5

74 0107 7001002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

17781,2

75 0107 7001121 Члены избирательных комиссий в Свердловской 
области

63007,1

76 0107 7001121 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

63007,1

77 0110 Фундаментальные исследования 20000,0
78 0110 1800000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие промышленности и науки на 
территории Свердловской области до 2020 года»

20000,0

79 0110 1820000 Подпрограмма «Развитие науки и инфраструкту-
ры инноваций»

20000,0

80 0110 1821345 Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на финансиро-
вание научных проектов

20000,0

81 0110 1821345 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

20000,0

82 0111 Резервные фонды 905000,0
83 0111 7000000 Непрограммные направления деятельности 905000,0
84 0111 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской 

области
905000,0

85 0111 7004070 870 Резервные средства 905000,0
86 0113 Другие общегосударственные вопросы 4534182,4
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87 0113 0200000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие кадровой политики в системе 
государственного и муниципального управления 
Свердловской области и противодействие корруп-
ции в Свердловской области до 2020 года»

7819,2

88 0113 0210000 Подпрограмма «Развитие кадровой политики 
в системе государственного и муниципального 
управления Свердловской области до 2020 года»

7144,2

89 0113 0211183 Развитие кадровой политики в системе государ-
ственного и муниципального управления Сверд-
ловской области

2550,3

90 0113 0211183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

300,0

91 0113 0211183 620 Субсидии автономным учреждениям 2250,3
92 0113 0211186 Оказание услуг (выполнение работ) государствен-

ными учреждениями в сфере кадровой политики
4593,9

93 0113 0211186 620 Субсидии автономным учреждениям 4593,9
94 0113 0220000 Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

Свердловской области до 2020 года»
675,0

95 0113 0221187 Противодействие коррупции в Свердловской 
области

675,0

96 0113 0221187 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

675,0

97 0113 0300000 Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование социально-эконо-
мической политики на территории Свердловской 
области до 2020 года»

1000013,3

98 0113 0310000 Подпрограмма «Совершенствование государ-
ственного и муниципального управления»

829582,9

99 0113 0311151 Оснащение сети многофункциональных центров в 
муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области

104229,6

100 0113 0311151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 104229,6
101 0113 0311152 Подготовка помещений для филиалов много-

функциональных центров в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, обучение 
операторов порядку предоставления услуг в 
многофункциональных центрах

208020,6

102 0113 0311152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 208020,6
103 0113 0311153 Разработка и внедрение автоматизированной ин-

формационной системы поддержки деятельности 
многофункциональных центров

28786,5

104 0113 0311153 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28786,5
105 0113 0311154 Оказание государственных услуг (выполнение ра-

бот) государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

418546,2

106 0113 0311154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 418546,2
107 0113 0315392 Создание и развитие сети многофункциональ-

ных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

70000,0

108 0113 0315392 460 Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям

70000,0

109 0113 0350000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 
2020 года»

170430,4

110 0113 0351001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

170430,4

111 0113 0351001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

162447,4

112 0113 0351001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7983,0

113 0113 0400000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Управление государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

203120,6

114 0113 0420000 Подпрограмма «Управление бюджетным процес-
сом и его совершенствование»

33221,1

115 0113 0421010 Исполнение судебных актов по искам к Свердлов-
ской области о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) государ-
ственных органов Свердловской области либо 
должностных лиц этих органов, и о присуждении 
компенсации за нарушение права на исполнение 
судебного акта в разумный срок

33221,1

116 0113 0421010 830 Исполнение судебных актов 33221,1
117 0113 0430000 Подпрограмма «Управление государственным 

долгом»
6575,3

118 0113 0431132 Выплата агентских комиссий и вознаграждений 
в соответствии с программой государственных 
заимствований Свердловской области и заклю-
ченными контрактами (соглашениями)

6575,3

119 0113 0431132 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6575,3

120 0113 0440000 Подпрограмма «Совершенствование информаци-
онной системы управления финансами»

109525,5

121 0113 0441136 Доработка, развитие и сопровождение про-
граммного комплекса «Информационная система 
управления финансами»

109525,5

122 0113 0441136 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

109525,5

123 0113 0450000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Управление государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

53798,7

124 0113 0451137 Управление информационными технологиями, 
создание и техническое сопровождение инфор-
мационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации государственной программы

53798,7

125 0113 0451137 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

53798,7

126 0113 0800000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

13,8

127 0113 0850000 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с полномо-
чиями Свердловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерацией»

13,8

128 0113 0854150 Осуществление переданных государственных 
полномочий Свердловской области по постановке 
на учет и учету граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство жилых по-
мещений в соответствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

13,8

129 0113 0854150 530 Субвенции 13,8
130 0113 1000000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской 
области до 2020 года»

536043,8

131 0113 1010000 Подпрограмма «Программа управления государ-
ственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 
Свердловской области»

115652,4

132 0113 1011141 Реорганизация и приватизация государственных 
унитарных предприятий Свердловской области

5475,1

133 0113 1011141 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

5475,1

134 0113 1011142 Оптимизация количества открытых акционерных 
обществ с долей Свердловской области в устав-
ном капитале

810,0

135 0113 1011142 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

810,0

136 0113 1011143 Оказание услуг (выполнение работ) государ-
ственными учреждениями в сфере управления и 
распоряжения государственной собственностью 
Свердловской области

13373,1

137 0113 1011143 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13373,1
138 0113 1011144 Создание и приобретение необходимого для 

совершенствования управления государственной 
собственностью Свердловской области программ-
ного обеспечения

4880,0

139 0113 1011144 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

4880,0

140 0113 1011145 Государственная регистрация прав на объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в государ-
ственной собственности Свердловской области

3850,5

141 0113 1011145 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3850,5

142 0113 1011150 Мероприятия по управлению и распоряжению 
земельными участками, в том числе приобретению 
в государственную собственность Свердловской 
области

86840,5

143 0113 1011150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

68729,0

144 0113 1011150 410 Бюджетные инвестиции 18111,5
145 0113 1011160 Обеспечение обязательств, связанных с управле-

нием государственным имуществом Свердловской 
области, прошлых лет

423,2

146 0113 1011160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

423,2

147 0113 1030000 Подпрограмма «Сохранение объектов культур-
ного наследия, расположенных на территории 
Свердловской области»

45089,0

148 0113 1031641 Реализация мероприятий, направленных на обе-
спечение сохранности объектов историко-куль-
турного наследия, а также проведение работ по 
разработке проектов зон охраны объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории 
Свердловской области

45089,0

149 0113 1031641 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45089,0
150 0113 1040000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы Свердловской области 
«Повышение эффективности управления государ-
ственной собственностью Свердловской области 
до 2020 года»

136084,4

151 0113 1041001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

136084,4

152 0113 1041001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

134923,8

153 0113 1041001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

914,9

154 0113 1041001 830 Исполнение судебных актов 245,7
155 0113 1050000 Подпрограмма «Формирование земельных участ-

ков под размещение объектов инфраструктуры 
для проведения в 2018 году чемпионата мира по 
футболу»

239218,0

156 0113 1051822 Обеспечение выполнения работ по изъятию и 
образованию земельных участков в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке 
территории для размещения объектов инфра-
структуры, включающих выполнение кадастровых 
работ и постановку на кадастровый учет, оценку 
рыночной стоимости земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого 
имущества, иного имущества, изымаемого для 
размещения объектов инфраструктуры, а также 
компенсацию убытков, причиненных этим изъ-
ятием, публикацию информации об изъятии в 
средствах массовой информации, представитель-
ство в суде

9218,0

157 0113 1051822 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

9218,0

158 0113 1051823 Предоставление субсидий государственным 
унитарным предприятиям Свердловской области 
на финансовое обеспечение затрат по возврату 
займов, полученных в целях подготовки к прове-
дению в 2018 году чемпионата мира по футболу

230000,0

159 0113 1051823 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

230000,0

160 0113 1500000 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»

513275,8

161 0113 1501181 Пенсионное обеспечение государственных 
гражданских служащих Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

513275,8

162 0113 1501181 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6100,0

163 0113 1501181 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

507175,8

164 0113 1900000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Обеспечение деятельности мировых судей 
Свердловской области до 2020 года»

90890,9

165 0113 1901001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

42604,9

166 0113 1901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

38262,0

167 0113 1901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

4314,4

168 0113 1901001 830 Исполнение судебных актов 15,0
169 0113 1901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,5
170 0113 1901002 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)
17015,2

171 0113 1901002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

14217,7

172 0113 1901002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2796,6

173 0113 1901002 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,9
174 0113 1901171 Оказание услуг государственными учреждениями 

Свердловской области в сфере оказания бесплат-
ной юридической помощи

10557,3

175 0113 1901171 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

7812,6

176 0113 1901171 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2743,8

177 0113 1901171 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,9
178 0113 1901172 Оплата услуг адвокатам, оказывающим юридиче-

скую помощь бесплатно гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской 
области

208,0

179 0113 1901172 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

208,0

180 0113 1901173 Материально-техническое и финансовое обеспе-
чение оказания юридическими консультациями 
юридической помощи в труднодоступных и мало-
населенных местностях Свердловской области

11734,0

181 0113 1901173 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

11734,0

182 0113 1904110 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской 
области

9,4

183 0113 1904110 530 Субвенции 9,4
184 0113 1904120 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

8762,1

185 0113 1904120 530 Субвенции 8762,1
186 0113 2400000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Обеспечение деятельности по комплектова-
нию, учету, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, до 2020 
года»

201770,4

187 0113 2401001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

31018,9

188 0113 2401001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

29618,3

189 0113 2401001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1400,1

190 0113 2401001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5
191 0113 2401690 Организация деятельности государственных 

архивов
147266,5

192 0113 2401690 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

125426,3

193 0113 2401690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

21243,1

194 0113 2401690 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 597,1
195 0113 2401691 Создание автоматизированной информационной 

системы по документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, находящимся в государственной 
собственности Свердловской области

1980,0

196 0113 2401691 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1980,0

197 0113 2404610 Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

21505,0

198 0113 2404610 530 Субвенции 21505,0
199 0113 2800000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области до 2020 
года»

37340,0

200 0113 2801001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

37015,0

201 0113 2801001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

36055,0

202 0113 2801001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

960,0

203 0113 2801392 Организация исследований по оценке эффектив-
ности вклада соотечественников – выходцев из 
Свердловской области в социально-экономиче-
ское и культурное развитие региона

100,0

204 0113 2801392 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

100,0

205 0113 2801393 Организация подписки объединений соотече-
ственников за рубежом на периодические издания 
на языках народов России

225,0

206 0113 2801393 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

225,0

207 0113 5700000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Совершенствование механизмов осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Свердловской области до 
2020 года»

33642,0

208 0113 5701001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

33642,0

209 0113 5701001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

32344,6

210 0113 5701001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1297,4

211 0113 7000000 Непрограммные направления деятельности 1910252,6
212 0113 7001001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
100368,9

213 0113 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

87389,0

214 0113 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

12978,8

215 0113 7001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
216 0113 7001002 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)
164099,5

217 0113 7001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

141072,3

218 0113 7001002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

23005,8

219 0113 7001002 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,4
220 0113 7001003 Оказание услуг (выполнение работ) государствен-

ными учреждениями
1544145,4

221 0113 7001003 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

798762,9

222 0113 7001003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

637765,9

223 0113 7001003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

16,8

224 0113 7001003 410 Бюджетные инвестиции 76809,0
225 0113 7001003 830 Исполнение судебных актов 166,2
226 0113 7001003 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30624,6
227 0113 7001113 Обеспечение гарантий равенства политических 

партий, представленных в Законодательном Со-
брании Свердловской области, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом

12041,6

228 0113 7001113 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

12041,6

229 0113 7001182 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответ-
ствии с Законом Свердловской области «Об осо-
бенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области»

86626,2

230 0113 7001182 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

86626,2

231 0113 7001350 Присвоение (пересмотр) кредитного рейтинга 
Свердловской области

1084,0

232 0113 7001350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1084,0

233 0113 7005225 Оказание адресной финансовой помощи гражда-
нам, имеющим статус беженца или получившим 
временное убежище на территории Российской 
Федерации и проживающим в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации

1887,0

234 0113 7005225 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1887,0

235 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 39790,7
236 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 39790,7
237 0203 1100000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2020 года»

39790,7

238 0203 1130000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области»

39790,7

239 0203 1135118 Предоставление субвенций муниципальным обра-
зованиям в Свердловской области на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

39790,7

240 0203 1135118 530 Субвенции 39790,7
241 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2001584,2

242 0304 Органы юстиции 251082,4
243 0304 4000000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие деятельности по государственной 
регистрации актов гражданского состояния в 
Свердловской области до 2020 года»

251082,4

244 0304 4005930 Государственная регистрация актов гражданского 
состояния

251082,4

245 0304 4005930 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

155066,1

246 0304 4005930 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

96016,3

247 0309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

469934,5

248 0309 1100000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2020 года»

469934,5

249 0309 1110000 Подпрограмма «Защита от чрезвычайных си-
туаций и обеспечение радиационной безопас-
ности на территории Свердловской области, 
гражданская оборона»

436509,1

250 0309 1111231 Выполнение работ государственным учреждением 
по хранению и освежению запасов материально-
технических средств, предназначенных для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и мероприятий по 
гражданской обороне

28706,4

251 0309 1111231 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

12235,0

252 0309 1111231 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

16471,4

253 0309 1111232 Выполнение работ государственной организаци-
ей дополнительного профессионального об-
разования специалистов в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

26036,7

254 0309 1111232 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

20895,0

255 0309 1111232 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

5140,1

256 0309 1111232 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,6
257 0309 1111233 Создание и развитие системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номе-
ру «112» на территории Свердловской области

69652,2

258 0309 1111233 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

69652,2

259 0309 1111234 Модернизация региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения

95502,6

260 0309 1111234 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

95502,6

261 0309 1111235 Выполнение государственным учреждением ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ

99627,2

262 0309 1111235 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

73098,0

263 0309 1111235 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

26519,2

264 0309 1111235 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
265 0309 1111236 Обеспечение радиационной безопасности Сверд-

ловской области
3134,0

266 0309 1111236 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3134,0

267 0309 1111237 Приобретение имущества для оснащения обще-
ственных спасательных постов в местах массового 
отдыха населения

547,4

268 0309 1111237 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

547,4

269 0309 1111238 Выполнение работ государственным учреждением 
в сфере мониторинга и реагирования на чрезвы-
чайные ситуации в Свердловской области

93361,9

270 0309 1111238 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

86574,2

271 0309 1111238 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6776,0

272 0309 1111238 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,7
273 0309 1111239 Формирование областного государственного 

резерва материальных ресурсов для обеспечения 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера

6281,0

274 0309 1111239 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6281,0

275 0309 1111240 Обеспечение государственных органов гидроме-
теорологической информацией

9898,2

276 0309 1111240 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

9898,2

277 0309 1111241 Услуги по эксплуатационно-техническому обслу-
живанию аппаратуры оповещения, экстренной 
связи

2961,5

278 0309 1111241 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2961,5

279 0309 1116200 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с инве-
стиционными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

800,0

280 0309 1116200 410 Бюджетные инвестиции 800,0
281 0309 1140000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2020 года»

33425,4

282 0309 1141001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

33425,4

283 0309 1141001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

30887,6

284 0309 1141001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2535,9

285 0309 1141001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9
286 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1151103,7
287 0310 0800000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

67405,5

288 0310 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов государ-
ственной собственности Свердловской области»

67405,5

289 0310 0836201 Строительство пожарных депо 67405,5
290 0310 0836201 410 Бюджетные инвестиции 67405,5
291 0310 1100000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2020 года»

1083698,2
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292 0310 1120000 Подпрограмма «Пожарная безопасность на тер-
ритории Свердловской области»

1083698,2

293 0310 1121242 Выполнение работ государственными учреждени-
ями в сфере обеспечения пожарной безопасности 
на территории Свердловской области

1008374,5

294 0310 1121242 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

907954,0

295 0310 1121242 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

100033,0

296 0310 1121242 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 387,5
297 0310 1121243 Деятельность общественных объединений по-

жарной охраны в сфере пожарной безопасности 
на территории Свердловской области

1355,0

298 0310 1121243 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1355,0

299 0310 1121244 Приобретение материально-технических средств 
для обеспечения государственных учреждений 
Свердловской области в сфере пожарной без-
опасности

73968,7

300 0310 1121244 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

73968,7

301 0311 Миграционная политика 8149,5
302 0311 1300000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года»

1890,0

303 0311 1310000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитарной помощи»

1890,0

304 0311 1317023 Возмещение стоимости затрат на прохождение 
первичного медицинского освидетельствования 
граждан в рамках Программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Свердлов-
скую область соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013-2020 годы

1890,0

305 0311 1317023 330 Публичные нормативные выплаты гражданам не-
социального характера

1890,0

306 0311 4100000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Содействие занятости населения Свердлов-
ской области до 2020 года»

6259,5

307 0311 4140000 Подпрограмма «Территориальное перераспреде-
ление трудовых ресурсов»

6259,5

308 0311 4141038 Мероприятия по информационному обеспечению 
реализации Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 
2013-2020 годы

180,0

309 0311 4141038 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

180,0

310 0311 4145086 Единовременная выплата участникам Программы 
по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Свердловскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 
годы за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

2700,1

311 0311 4145086 330 Публичные нормативные выплаты гражданам не-
социального характера

2700,1

312 0311 4147021 Единовременная выплата участникам Программы 
по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Свердловскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 
годы

229,4

313 0311 4147021 330 Публичные нормативные выплаты гражданам не-
социального характера

229,4

314 0311 4147022 Выплаты участникам Программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Сверд-
ловскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, на 
2013-2020 годы на частичное возмещение затрат 
на оплату стоимости аренды (найма) жилья по 
месту временного пребывания

3150,0

315 0311 4147022 330 Публичные нормативные выплаты гражданам не-
социального характера

3150,0

316 0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

121314,1

317 0314 1100000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2020 года»

600,0

318 0314 1140000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2020 года»

600,0

319 0314 1141245 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
гражданам за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ

600,0

320 0314 1141245 360 Иные выплаты населению 600,0
321 0314 5600000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2020 года»

120714,1

322 0314 5640000 Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области»

120714,1

323 0314 5641198 Развитие и обеспечение эксплуатации автомати-
ческой системы фото-, видеофиксации наруше-
ний правил дорожного движения на территории 
Свердловской области

120714,1

324 0314 5641198 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

120714,1

325 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22954739,8
326 0401 Общеэкономические вопросы 1254150,7
327 0401 0300000 Государственная программа Свердловской 

области «Совершенствование социально-эконо-
мической политики на территории Свердловской 
области до 2020 года»

108450,0

328 0401 0320000 Подпрограмма «Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской области»

108450,0

329 0401 0321382 Организация и проведение ежегодной Между-
народной промышленной выставки «ИННОПРОМ»

99500,0

330 0401 0321382 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

99500,0

331 0401 0321383 Организация и проведение Всероссийского 
(международного) форума Институтов развития

8950,0

332 0401 0321383 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

8950,0

333 0401 0800000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

98371,9

334 0401 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов государ-
ственной собственности Свердловской области»

98371,9

335 0401 0831367 Разработка документации по планировке террито-
рии индустриального парка «Новоуральский»

8144,7

336 0401 0831367 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

8144,7

337 0401 0836303 Строительство комплекса объектов внеплоща-
дочной инфраструктуры индустриального парка 
«Богословский» в городе Краснотурьинске

90227,2

338 0401 0836303 410 Бюджетные инвестиции 90227,2
339 0401 1700000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердлов-
ской области до 2020 года»

82137,1

340 0401 1730000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

82137,1

341 0401 1731001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

81603,1

342 0401 1731001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

77373,9

343 0401 1731001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3655,3

344 0401 1731001 830 Исполнение судебных актов 572,1
345 0401 1731001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8
346 0401 1731216 Проведение государственной экологической экс-

пертизы
534,0

347 0401 1731216 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

534,0

348 0401 1800000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие промышленности и науки на 
территории Свердловской области до 2020 года»

77505,3

349 0401 1810000 Подпрограмма «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности»

17500,0

350 0401 1811374 Организация подготовки и проведения выставоч-
но-ярмарочных мероприятий

17500,0

351 0401 1811374 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

17500,0

352 0401 1830000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Развитие промышленности и науки на террито-
рии Свердловской области до 2020 года»

60005,3

353 0401 1831001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

60005,3

354 0401 1831001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

56775,5

355 0401 1831001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3229,8

356 0401 2700000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Осуществление государственного регулиро-
вания цен (тарифов) на территории Свердловской 
области до 
2020 года»

72663,6

357 0401 2701001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

72663,6

358 0401 2701001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

70042,1

359 0401 2701001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2621,5

360 0401 4100000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Содействие занятости населения Свердлов-
ской области до 2020 года»

718204,6

361 0401 4110000 Подпрограмма «Содействие занятости населе-
ния»

18484,6

362 0401 4111021 Информирование о положении на рынке труда 2746,0
363 0401 4111021 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
2746,0

364 0401 4111022 Организация ярмарок вакансий и учебных рабо-
чих мест

1438,0

365 0401 4111022 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1438,0

366 0401 4111023 Содействие самозанятости безработных граждан 14300,6
367 0401 4111023 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
118,5

368 0401 4111023 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

14182,1

369 0401 4120000 Подпрограмма «Профессиональное обучение, 
профессиональная ориентация, психологическая 
поддержка и социальная адаптация на рынке 
труда»

76378,2

370 0401 4121024 Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных 
граждан

65905,6

371 0401 4121024 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

65375,0

372 0401 4121024 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

530,6

373 0401 4121025 Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет

6683,9

374 0401 4121025 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6648,5

375 0401 4121025 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

35,4

376 0401 4121026 Профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование незанятых 
граждан, которым назначена трудовая пенсия по 
старости

820,6

377 0401 4121026 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

812,4

378 0401 4121026 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

8,2

379 0401 4121027 Организация профессиональной ориентации 
граждан

2525,0

380 0401 4121027 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2525,0

381 0401 4121028 Психологическая поддержка безработных граж-
дан

210,2

382 0401 4121028 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

210,2

383 0401 4121029 Социальная адаптация безработных граждан на 
рынке труда

232,9

384 0401 4121029 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

232,9

385 0401 4130000 Подпрограмма «Организация общественных 
работ и занятости граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы»

85413,9

386 0401 4131030 Организация проведения оплачиваемых обще-
ственных работ

11360,2

387 0401 4131030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

78,1

388 0401 4131030 360 Иные выплаты населению 11282,1
389 0401 4131031 Организация временного трудоустройства без-

работных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы

1264,7

390 0401 4131031 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

8,8

391 0401 4131031 360 Иные выплаты населению 1255,9
392 0401 4131032 Организация временного трудоустройства без-

работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет
264,4

393 0401 4131032 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

4,8

394 0401 4131032 360 Иные выплаты населению 259,6
395 0401 4131033 Организация временного трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет

27080,8

396 0401 4131033 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

121,3

397 0401 4131033 360 Иные выплаты населению 26959,5
398 0401 4131034 Содействие трудоустройству незанятых инвали-

дов
11874,4

399 0401 4131034 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

11874,4

400 0401 4131035 Содействие в трудоустройстве незанятых много-
детных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов

1500,0

401 0401 4131035 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

1500,0

402 0401 4131036 Субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат по соз-
данию рабочих мест, обучению на рабочем месте 
в форме стажировки и частичное возмещение 
затрат на оплату труда трудоустроенных наркоза-
висимых лиц, прошедших курс реабилитации

613,7

403 0401 4131036 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

613,7

404 0401 4135083 Реализация дополнительных мероприятий в сфе-
ре занятости населения

31455,7

405 0401 4135083 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

31455,7

406 0401 4140000 Подпрограмма «Территориальное перераспреде-
ление трудовых ресурсов»

3893,8

407 0401 4141037 Содействие безработным гражданам в переезде 
и безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность

3893,8

408 0401 4141037 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

8,0

409 0401 4141037 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

3885,8

410 0401 4160000 Подпрограмма «Управление охраной труда и раз-
витие социального партнерства»

1999,0

411 0401 4161040 Реализация мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда в организациях Свердловской 
области

1999,0

412 0401 4161040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1999,0

413 0401 4170000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Содействие занятости населения Свердловской 
области до 2020 года»

532035,1

414 0401 4171001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

87345,7

415 0401 4171001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

79983,5

416 0401 4171001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7280,0

417 0401 4171001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 82,2
418 0401 4171041 Обеспечение деятельности государственных ка-

зенных учреждений службы занятости населения 
Свердловской области

442646,6

419 0401 4171041 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

343158,2

420 0401 4171041 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

97951,4

421 0401 4171041 830 Исполнение судебных актов 0,4
422 0401 4171041 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1536,6
423 0401 4171042 Оборудование государственных казенных учреж-

дений службы занятости населения Свердловской 
области элементами доступности для инвалидов

1021,4

424 0401 4171042 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1021,4

425 0401 4175027 Оборудование государственных казенных учреж-
дений службы занятости населения Свердловской 
области элементами доступности для инвалидов 
за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

1021,4

426 0401 4175027 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1021,4

427 0401 4400000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Обеспечение эффективности регионального 
государственного строительного надзора, а также 
контроля и надзора в области долевого строи-
тельства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории Свердлов-
ской области до 2020 года»

96818,2

428 0401 4401001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

96818,2

429 0401 4401001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

85315,3

430 0401 4401001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

11487,9

431 0401 4401001 830 Исполнение судебных актов 15,0
432 0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 30,0
433 0404 1700000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердлов-
ской области до 2020 года»

30,0

434 0404 1730000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

30,0

435 0404 1731372 Выплата поощрительного и государственного 
денежных вознаграждений за выявление, от-
крытие и (или) разведку общераспространенных 
полезных ископаемых

30,0

436 0404 1731372 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

30,0

437 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4588948,7
438 0405 0500000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
до 
2020 года»

4238379,1

439 0405 0510000 Подпрограмма «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области»

4214884,1

440 0405 0511301 Проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ

4200,0

441 0405 0511301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

4200,0

442 0405 0511302 Поддержка элитного семеноводства 25000,0
443 0405 0511302 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

25000,0

444 0405 0511303 Возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насажде-
ниями

800,0

445 0405 0511303 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

800,0

446 0405 0511304 Поддержка приобретения семян для выращива-
ния кормовых культур

3993,5

447 0405 0511304 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

3993,5

448 0405 0511306 Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на развитие растени-
еводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства

42732,0

449 0405 0511306 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

42732,0

450 0405 0511307 Возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие растени-
еводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства

26825,0

451 0405 0511307 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

26825,0

452 0405 0511308 Возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области растениеводства

7118,5

453 0405 0511308 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

7118,5

454 0405 0511309 Оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

263520,9

455 0405 0511309 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

263520,9

456 0405 0511310 Повышение плодородия почв 13000,0
457 0405 0511310 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

13000,0

458 0405 0511311 Поддержка племенного животноводства 101276,0
459 0405 0511311 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

101276,0

460 0405 0511312 Субсидии на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку 
молока

1398962,7

461 0405 0511312 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

1398962,7

462 0405 0511313 Поддержка производства животноводческой и 
рыбной продукции

145000,5

463 0405 0511313 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

145000,5

464 0405 0511315 Возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реализации продукции 
животноводства

75911,6

465 0405 0511315 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

75911,6

466 0405 0511316 Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реализации продукции 
животноводства

117618,2

467 0405 0511316 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

117618,2

468 0405 0511317 Возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области животноводства

1160,0

469 0405 0511317 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

1160,0

470 0405 0511318 Поддержка экономически значимой региональной 
программы «Развитие молочного скотоводства в 
Свердловской области»

184800,0

471 0405 0511318 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

184800,0

472 0405 0511319 Поддержка племенного крупного рогатого скота 
мясного направления

4346,5

473 0405 0511319 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

4346,5

474 0405 0511320 Поддержка экономически значимой региональной 
программы «Развитие мясного скотоводства в 
Свердловской области»

4762,0

475 0405 0511320 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

4762,0

476 0405 0511321 Поддержка начинающих фермеров 7106,0
477 0405 0511321 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

7106,0

478 0405 0511322 Развитие семейных животноводческих ферм 25000,0
479 0405 0511322 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

25000,0

480 0405 0511323 Возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования

7946,6

481 0405 0511323 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

7946,6

482 0405 0511325 Возмещение части затрат крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая индивидуальных пред-
принимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

2170,3

483 0405 0511325 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

2170,3

484 0405 0511326 Поддержка технической и технологической 
модернизации, инновационное развитие сельско-
хозяйственного производства

336000,0

485 0405 0511326 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

336000,0

486 0405 0511329 Создание системы государственного информаци-
онного обеспечения в сфере сельского хозяйства, 
проведение конкурсов среди работников агро-
промышленного комплекса, выставок, ярмарок, 
сельских спортивных, информационных, органи-
зационных и других мероприятий (работ, услуг)

2544,6

487 0405 0511329 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2444,6

488 0405 0511329 350 Премии и гранты 100,0
489 0405 0515031 Поддержка элитного семеноводства за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

4962,0

490 0405 0515031 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

4962,0

491 0405 0515034 Возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насажде-
ниями за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

499,1
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492 0405 0515034 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

499,1

493 0405 0515038 Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

80001,4

494 0405 0515038 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

80001,4

495 0405 0515039 Возмещение части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

134872,3

496 0405 0515039 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

134872,3

497 0405 0515040 Возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области растение-
водства, за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

10950,0

498 0405 0515040 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

10950,0

499 0405 0515041 Оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

203024,5

500 0405 0515041 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

203024,5

501 0405 0515042 Поддержка племенного животноводства за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

111706,3

502 0405 0515042 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

111706,3

503 0405 0515043 Субсидии на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку 
молока за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

187394,8

504 0405 0515043 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

187394,8

505 0405 0515047 Возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реализации продукции 
животноводства за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

122030,4

506 0405 0515047 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

122030,4

507 0405 0515048 Возмещение части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

500863,1

508 0405 0515048 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

500863,1

509 0405 0515049 Возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области животноводства 
за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

4971,0

510 0405 0515049 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

4971,0

511 0405 0515050 Поддержка племенного крупного рогатого скота 
мясного направления за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

631,3

512 0405 0515050 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

631,3

513 0405 0515053 Поддержка начинающих фермеров за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

5814,0

514 0405 0515053 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

5814,0

515 0405 0515054 Развитие семейных животноводческих ферм за 
счет межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета

14062,0

516 0405 0515054 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

14062,0

517 0405 0515055 Возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

30068,6

518 0405 0515055 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

30068,6

519 0405 0515056 Возмещение части затрат крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения за 
счет межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета

1238,4

520 0405 0515056 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

1238,4

521 0405 0520000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»

1948,0

522 0405 0521341 Обеспечение жильем специалистов, работающих 
в организациях агропромышленного комплекса, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и про-
живающих в сельской местности

1948,0

523 0405 0521341 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

1948,0

524 0405 0560000 Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Свердлов-
ской области»

21547,0

525 0405 0561305 Развитие мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно рас-
положенных гидротехнических сооружений в 
Свердловской области

16000,0

526 0405 0561305 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

16000,0

527 0405 0565076 Развитие мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно рас-
положенных гидротехнических сооружений в 
Свердловской области за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

5547,0

528 0405 0565076 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

5547,0

529 0405 0600000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Обеспечение эпизоотического и ветери-
нарно-санитарного благополучия Свердловской 
области до 2020 года»

345840,3

530 0405 0601221 Приведение в надлежащее ветеринарно-сани-
тарное состояние сибиреязвенных скотомогиль-
ников, переданных в государственную собствен-
ность Свердловской области, определение 
эпидемиологической безопасности территорий, 
прилегающих к сибиреязвенным скотомогиль-
никам

10206,0

531 0405 0601221 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10206,0

532 0405 0601371 Оказание услуг (выполнение работ) учреждения-
ми в сфере ветеринарии

335634,3

533 0405 0601371 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

3293,8

534 0405 0601371 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

575,4

535 0405 0601371 610 Субсидии бюджетным учреждениям 331729,7
536 0405 0601371 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,4
537 0405 4500000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Охрана, надзор и регулирование исполь-
зования животного мира Свердловской области 
до 2020 года»

4729,3

538 0405 4501339 Составление схемы размещения, использова-
ния и охраны охотничьих угодий на территории 
Свердловской области

4500,0

539 0405 4501339 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

4500,0

540 0405 4505910 Осуществление переданных Российской Фе-
дерацией полномочий в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических 
ресурсов

229,3

541 0405 4505910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

229,3

542 0406 Водное хозяйство 304207,4
543 0406 0800000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

30000,0

544 0406 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

30000,0

545 0406 0836301 Разработка проектной и рабочей документации 
на строительство Дарьинского и Шишимского 
водохранилищ, расположенных в Свердловской 
области

30000,0

546 0406 0836301 410 Бюджетные инвестиции 30000,0
547 0406 1700000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердлов-
ской области до 2020 года»

274207,4

548 0406 1720000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Свердловской области» на 2014-2020 
годы

274207,4

549 0406 1721370 Организация створов и осуществление монито-
ринга водных объектов

303,3

550 0406 1721370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

303,3

551 0406 1724310 Реконструкция и восстановление гидротехниче-
ских сооружений

56308,3

552 0406 1724310 520 Субсидии 56308,3
553 0406 1724320 Капитальный ремонт гидротехнических соору-

жений
86674,0

554 0406 1724320 520 Субсидии 86674,0
555 0406 1725016 Капитальный ремонт и реконструкция гидротех-

нических сооружений за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

94006,3

556 0406 1725016 520 Субсидии 94006,3
557 0406 1725128 Осуществление переданных Российской Феде-

рацией отдельных полномочий в области водных 
отношений

36915,5

558 0406 1725128 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

36915,5

559 0407 Лесное хозяйство 910903,2
560 0407 5800000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие лесного хозяйства на территории 
Свердловской области до 2020 года»

910903,2

561 0407 5810000 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 289738,1
562 0407 5815129 Осуществление переданных Российской Федера-

цией полномочий по охране и защите лесов
125356,9

563 0407 5815129 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125356,9
564 0407 5815131 Приобретение специализированной лесопожар-

ной техники и оборудования за счет межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета

17483,1

565 0407 5815131 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

17483,1

566 0407 5818311 Осуществление переданных Российской Феде-
рацией полномочий по охране и защите лесов за 
счет средств областного бюджета

144122,6

567 0407 5818311 610 Субсидии бюджетным учреждениям 144122,6
568 0407 5818312 Приобретение специализированной лесопожар-

ной техники и оборудования
2775,5

569 0407 5818312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2775,5

570 0407 5820000 Подпрограмма «Воспроизводство лесов» 42403,2
571 0407 5825129 Осуществление переданных Российской Федера-

цией полномочий по воспроизводству лесов
42403,2

572 0407 5825129 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42403,2
573 0407 5830000 Подпрограмма «Обеспечение использования 

лесов»
465519,2

574 0407 5835129 Осуществление переданных Российской Федера-
цией полномочий по обеспечению использования 
лесов

382170,2

575 0407 5835129 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

288051,7

576 0407 5835129 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

93186,1

577 0407 5835129 830 Исполнение судебных актов 807,1
578 0407 5835129 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 125,3
579 0407 5838323 Осуществление переданных Российской Федера-

цией полномочий по обеспечению использования 
лесов за счет средств областного бюджета

83349,0

580 0407 5838323 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

73052,0

581 0407 5838323 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

9297,8

582 0407 5838323 830 Исполнение судебных актов 43,0
583 0407 5838323 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 956,2
584 0407 5840000 Подпрограмма «Организация ведения лесного и 

лесопаркового хозяйства в лесных парках, изме-
нение границ лесопарковых и зеленых зон»

28160,5

585 0407 5841334 Организация ведения лесного и лесопаркового 
хозяйства в лесных парках

25045,3

586 0407 5841334 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

16119,9

587 0407 5841334 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

8916,4

588 0407 5841334 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,0
589 0407 5841335 Изменение границ лесопарковых и зеленых зон 2407,3
590 0407 5841335 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
2407,3

591 0407 5841336 Обеспечение использования лесов на территории 
лесных парков, находящихся в собственности 
Свердловской области

707,9

592 0407 5841336 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

707,9

593 0407 5850000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Развитие лесного хозяйства на территории 
Свердловской области до 
2020 года»

85082,2

594 0407 5851001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

6805,2

595 0407 5851001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

5179,1

596 0407 5851001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1626,1

597 0407 5855129 Осуществление переданных Российской Феде-
рацией полномочий в области лесных отношений 
(центральный аппарат)

78277,0

598 0407 5855129 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

70818,0

599 0407 5855129 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7448,0

600 0407 5855129 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,0
601 0408 Транспорт 1193227,6
602 0408 5600000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2020 года»

1193227,6

603 0408 5610000 Подпрограмма «Развитие транспорта и транс-
портно-логистического комплекса Свердловской 
области»

1193227,6

604 0408 56113Б1 Разработка Стратегии развития транспортного 
комплекса Свердловской области до 2030 года

12285,0

605 0408 56113Б1 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

12285,0

606 0408 56113Б2 Содействие повышению доступности перевозок 
населения железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на территории Сверд-
ловской области

925991,8

607 0408 56113Б2 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

925991,8

608 0408 56113Б3 Субсидии государственным унитарным пред-
приятиям Свердловской области на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат по приобре-
тению автобусов, оборудованных для перевозки 
маломобильных групп населения на межмуници-
пальных маршрутах

13548,0

609 0408 56113Б3 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

13548,0

610 0408 56113Б4 Разработка Концепции и операционного транс-
портного мастер-плана обеспечения мероприятий 
чемпионата мира ФИФА 2018 года в городе 
Екатеринбурге

15360,0

611 0408 56113Б4 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

15360,0

612 0408 5614370 Окончание строительства первой очереди метро-
политена

89419,4

613 0408 5614370 520 Субсидии 89419,4
614 0408 56143Б0 Реализация мероприятий «Тагильский трамвай» 

в рамках развития социальной и инженерной 
инфраструктуры города Нижний Тагил, являюще-
гося монопрофильным муниципальным образо-
ванием

119715,4

615 0408 56143Б0 520 Субсидии 119715,4
616 0408 56143Г0 Иные межбюджетные трансферты бюджету муни-

ципального образования «город Екатеринбург» 
на организацию перевозки пассажиров к месту 
проведения трансляций матчей чемпионата мира 
по футболу в 
2014 году

3360,0

617 0408 56143Г0 540 Иные межбюджетные трансферты 3360,0
618 0408 5615027 Субсидии государственным унитарным пред-

приятиям Свердловской области на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат по приобре-
тению автобусов, оборудованных для перевозки 
маломобильных групп населения на межмуни-
ципальных маршрутах, за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

13548,0

619 0408 5615027 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

13548,0

620 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10103122,1
621 0409 5600000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2020 года»

10103122,1

622 0409 5620000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохран-
ности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области»

7753888,3

623 0409 5621401 Разработка методических рекомендаций по 
техническому регулированию в сфере дорожного 
хозяйства, обеспечивающих применение новых 
эффективных технологий и материалов

1300,0

624 0409 5621401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1300,0

625 0409 5621402 Разработка Комплексной схемы организации до-
рожного движения и транспортного сообщения 
Екатеринбургской агломерации

8100,0

626 0409 5621402 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

8100,0

627 0409 5621403 Разработка проектной документации на объекты 
строительства и реконструкции автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального 
значения

134000,0

628 0409 5621403 410 Бюджетные инвестиции 134000,0
629 0409 5621404 Разработка проектной документации на объекты 

строительства (реконструкции) автомобильных 
дорог общего пользования регионального значе-
ния с твердым покрытием до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования

28357,4

630 0409 5621404 410 Бюджетные инвестиции 28357,4
631 0409 5621405 Подготовка территории строительства 45161,1
632 0409 5621405 410 Бюджетные инвестиции 43161,1
633 0409 5621405 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000,0
634 0409 5621406 Разработка и согласование схемы развития и 

обеспечения сохранности сети автомобильных 
дорог общего пользования в Свердловской об-
ласти на 2017-2031 годы

25856,4

635 0409 5621406 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

25856,4

636 0409 5621407 Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них

3019981,5

637 0409 5621407 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3019981,5

638 0409 5621408 Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них

770113,3

639 0409 5621408 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

770113,3

640 0409 5621409 Капитальный ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования регионального значения и искус-
ственных сооружений, расположенных на них

1804516,7

641 0409 5621409 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1804516,7

642 0409 5621410 Приобретение машин, оборудования, транс-
портных средств для обеспечения сохранности, 
осуществления контроля за состоянием сети ав-
томобильных дорог и качеством дорожных работ

15000,0

643 0409 5621410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

15000,0

644 0409 5624410 Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

179522,0

645 0409 5624410 520 Субсидии 179522,0
646 0409 5624420 Капитальный ремонт автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения
95068,3

647 0409 5624420 520 Субсидии 95068,3
648 0409 5624460 Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

396988,2

649 0409 5624460 540 Иные межбюджетные трансферты 396988,2
650 0409 5625115 Реконструкция Подъезда № 2 к д. Багышково от 

км 15+330 автомобильной дороги с. Большая 
Тавра – 
с. Свердловское – д. Сенная на территории 
Артинского городского округа Свердловской 
области за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

16690,0

651 0409 5625115 410 Бюджетные инвестиции 16690,0
652 0409 5626401 Строительство и реконструкция автомобиль-

ных дорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области в соответствии 
с инвестиционными проектами сметной стоимо-
стью не более 500 миллионов рублей

375664,5

653 0409 5626401 410 Бюджетные инвестиции 375664,5
654 0409 5626402 Строительство (реконструкция) автомобиль-

ных дорог общего пользования регионального 
значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

374373,4

655 0409 5626402 410 Бюджетные инвестиции 374373,4
656 0409 5626411 Строительство автомобильной дороги Пермь 

– Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижне-
вартовск – Томск на участке Ивдель – Ханты-
Мансийск (в пределах Свердловской области) км 
596 – км 745, V пусковой комплекс, км 676 – км 
705 с подъездом к п. Пелым, 
VI пусковой комплекс, км 705 – км 722 с подъ-
ездом к 
пос. Атымья, VII пусковой комплекс, км 722 – 
км 745 в Свердловской области. Завершение 
строительства

191585,5

657 0409 5626411 410 Бюджетные инвестиции 191585,5
658 0409 5626414 Строительство автомобильной дороги с путепро-

водом по ул. Советской в г. Верхняя Пышма
189700,0

659 0409 5626414 410 Бюджетные инвестиции 189700,0
660 0409 5626416 Строительство автомобильной дороги Исеть – 

Сагра на территории городского округа Верхняя 
Пышма в Свердловской области

81910,0

661 0409 5626416 410 Бюджетные инвестиции 81910,0
662 0409 5630000 Подпрограмма «Содействие развитию муници-

пального образования «город Екатеринбург» как 
центра Свердловской области» – «Столица»

2187473,8

663 0409 5631411 Разработка проектной документации на строи-
тельство участков автомобильной дороги вокруг 
города Екатеринбурга

19000,0

664 0409 5631411 410 Бюджетные инвестиции 19000,0
665 0409 5631412 Подготовка территории строительства автомо-

бильной дороги вокруг города Екатеринбурга
86462,0

666 0409 5631412 410 Бюджетные инвестиции 86462,0
667 0409 5634430 Проектирование, строительство и реконструк-

ция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург»

692281,8

668 0409 5634430 520 Субсидии 692281,8
669 0409 5634440 Капитальный ремонт автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения в муниципаль-
ном образовании «город Екатеринбург»

90627,0

670 0409 5634440 520 Субсидии 90627,0
671 0409 5636417 Строительство автомобильной дороги вокруг 

г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь 
– Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. 
Екатеринбургу от автодороги «Урал», I пусковой 
комплекс, автодорога 
Пермь – Екатеринбург – Подъезд к п. Медному в 
Свердловской области

1159103,0

672 0409 5636417 410 Бюджетные инвестиции 1159103,0
673 0409 5636418 Строительство автомобильной дороги вокруг 

г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь 
– Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. 
Екатеринбургу от автодороги «Урал», II пусковой 
комплекс, автодорога Подъезд к п. Медному – 
автодорога Екатеринбург – Полевской в Сверд-
ловской области

140000,0

674 0409 5636418 410 Бюджетные инвестиции 140000,0
675 0409 5650000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, свя-
зи и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года»

161760,0

676 0409 5651421 Управление дорожным хозяйством 161760,0
677 0409 5651421 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений
120890,9
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678 0409 5651421 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
39102,2

679 0409 5651421 830 Исполнение судебных актов 1118,9
680 0409 5651421 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 648,0
681 0410 Связь и информатика 136213,4
682 0410 0300000 Государственная программа Свердловской 

области «Совершенствование социально-эконо-
мической политики на территории Свердловской 
области до 2020 года»

7400,0

683 0410 0310000 Подпрограмма «Совершенствование государ-
ственного и муниципального управления»

7400,0

684 0410 0315028 Разработка и внедрение автоматизированной ин-
формационной системы поддержки деятельности 
многофункциональных центров за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета

7400,0

685 0410 0315028 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7400,0
686 0410 5600000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2020 года»

125197,0

687 0410 5640000 Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области»

99768,3

688 0410 5641191 Разработка новых функциональных модулей ав-
томатизированной системы управления деятель-
ностью исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области

3600,0

689 0410 5641191 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3600,0

690 0410 5641192 Создание единого информационного комплекса 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления Свердловской области

26692,2

691 0410 5641192 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6412,8

692 0410 5641192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20279,4
693 0410 5641193 Создание программно-технологической инфра-

структуры для предоставления государственных 
услуг в электронном виде

25463,0

694 0410 5641193 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

25463,0

695 0410 5641194 Техническая поддержка и доработка информаци-
онных систем, размещенных в резервном центре 
обработки данных Правительства Свердловской 
области или на вычислительных ресурсах в специ-
ализированных помещениях операторов связи на 
территории Свердловской области

19349,4

696 0410 5641194 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

12619,0

697 0410 5641194 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6730,4
698 0410 5641195 Создание региональной навигационно-инфор-

мационной системы транспортного комплекса 
Свердловской области на базе технологий 
ГЛОНАСС и GPS

578,0

699 0410 5641195 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

398,0

700 0410 5641195 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180,0
701 0410 5641196 Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение конкурентоспособности и техноло-
гического развития информационно-коммуни-
кационных технологий, улучшения условий для 
развития науки, технологий, техники и подготов-
ки квалифицированных кадров в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

3999,5

702 0410 5641196 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3999,5

703 0410 5644140 Мероприятия по информатизации муниципальных 
образований

10086,2

704 0410 5644140 520 Субсидии 10086,2
705 0410 5645028 Создание программно-технологической инфра-

структуры для предоставления государственных 
услуг в электронном виде за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

10000,0

706 0410 5645028 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10000,0

707 0410 5650000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, свя-
зи и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года»

25428,7

708 0410 5651003 Оказание услуг (выполнение работ) государ-
ственными учреждениями

24478,7

709 0410 5651003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24478,7
710 0410 5651199 Присуждение премий Губернатора Свердловской 

области в сфере информационных технологий
950,0

711 0410 5651199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

50,0

712 0410 5651199 350 Премии и гранты 900,0
713 0410 5700000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Совершенствование механизмов осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Свердловской области до 
2020 года»

3616,4

714 0410 5701091 Совершенствование и обеспечение функциони-
рования сайта Свердловской области «Закупки 
продукции для нужд Свердловской области»

3616,4

715 0410 5701091 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3616,4

716 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

4463936,7

717 0412 0300000 Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование социально-эконо-
мической политики на территории Свердловской 
области до 2020 года»

1116639,7

718 0412 0320000 Подпрограмма «Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской области»

10527,0

719 0412 0321384 Организация участия Свердловской области в 
значимых конгрессно-выставочных мероприяти-
ях в России и за рубежом в целях презентации 
инвестиционного потенциала региона

10527,0

720 0412 0321384 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10527,0
721 0412 0330000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области»
1025202,6

722 0412 0331352 Мероприятия, реализуемые путем предостав-
ления субсидий некоммерческой организации 
«Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства»

353757,8

723 0412 0331352 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

353757,8

724 0412 0334330 Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципаль-
ных образований, расположенных в Свердлов-
ской области

40253,5

725 0412 0334330 520 Субсидии 40253,5
726 0412 0335064 Мероприятия, реализуемые путем предостав-

ления субсидий некоммерческой организации 
«Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства» за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

631191,3

727 0412 0335064 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

631191,3

728 0412 0340000 Подпрограмма «Развитие туризма» 80910,1
729 0412 0341357 Оказание государственных услуг (выполнение ра-

бот) государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Центр развития туризма 
Свердловской области»

16882,5

730 0412 0341357 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16882,5
731 0412 0341358 Реализация мероприятий, направленных на про-

движение туристского продукта Свердловской 
области на внутренних и внешних рынках и повы-
шение качества туристских услуг в Свердловской 
области

39673,6

732 0412 0341358 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39673,6
733 0412 0341359 Развитие социального и детско-юношеского 

туризма Свердловской области
4000,0

734 0412 0341359 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

4000,0

735 0412 0344350 Реализация мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси)

356,7

736 0412 0344350 520 Субсидии 356,7
737 0412 03443Д0 Субсидии на развитие объектов, предназначен-

ных для организации досуга жителей муници-
пальных образований в Свердловской области

19830,5

738 0412 03443Д0 520 Субсидии 19830,5
739 0412 0345091 Реализация мероприятий по социально-эконо-

мическому развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси) за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

166,8

740 0412 0345091 540 Иные межбюджетные трансферты 166,8
741 0412 0500000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
до 
2020 года»

276875,0

742 0412 0520000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»

3181,2

743 0412 0524390 Проведение кадастровых работ по образованию 
земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, оформляемых в муници-
пальную собственность

3181,2

744 0412 0524390 520 Субсидии 3181,2
745 0412 0530000 Подпрограмма «Развитие потребительского 

рынка Свердловской области»
2703,6

746 0412 0531330 Обеспечение качества, безопасности пищевых 
продуктов и защиты прав потребителей на терри-
тории Свердловской области

2703,6

747 0412 0531330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2703,6

748 0412 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области 
до 2020 года»

270990,2

749 0412 0551001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

139246,9

750 0412 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

135065,9

751 0412 0551001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

4146,0

752 0412 0551001 830 Исполнение судебных актов 35,0
753 0412 0551002 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)
130237,3

754 0412 0551002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

118975,5

755 0412 0551002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10905,6

756 0412 0551002 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 356,2
757 0412 0551331 Приобретение специальной продукции для 

осуществления государственных полномочий по 
надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Свердловской 
области

1506,0

758 0412 0551331 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1506,0

759 0412 0600000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Обеспечение эпизоотического и ветери-
нарно-санитарного благополучия Свердловской 
области до 2020 года»

21286,7

760 0412 0601001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

21286,7

761 0412 0601001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

19996,4

762 0412 0601001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1290,3

763 0412 0800000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

164065,4

764 0412 0810000 Подпрограмма «Стимулирование развития жи-
лищного строительства»

87901,6

765 0412 08113Г1 Приведение территориальной сметно-норматив-
ной базы Свердловской области в соответствие с 
государственными сметными нормативами

29292,0

766 0412 08113Г1 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

29292,0

767 0412 0814360 Разработка документации по планировке терри-
тории

58609,6

768 0412 0814360 520 Субсидии 58609,6
769 0412 0860000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

76163,8

770 0412 0861396 Выполнение работ государственными казенными 
учреждениями в сфере строительства

69744,7

771 0412 0861396 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

56738,4

772 0412 0861396 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6417,6

773 0412 0861396 830 Исполнение судебных актов 6245,6
774 0412 0861396 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 343,1
775 0412 0861397 Оплата земельного налога по переданным госу-

дарственному казенному учреждению Свердлов-
ской области в сфере строительства в постоянное 
бессрочное пользование земельным участкам 
под объектами, строительство которых завер-
шено, и эти объекты в соответствии с областным 
законодательством передаются в оперативное 
управление бюджетным учреждениям Сверд-
ловской области – пользователям объектов, а 
также под объектами, для строительства которых 
разрабатывается проектная документация либо 
строительство которых приостановлено

6419,1

776 0412 0861397 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6419,1
777 0412 1000000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской 
области до 2020 года»

1256023,1

778 0412 1010000 Подпрограмма «Программа управления государ-
ственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 
Свердловской области»

1251286,4

779 0412 1011146 Предоставление бюджетных инвестиций в форме 
взносов в уставный капитал открытых акцио-
нерных обществ с долей участия Свердловской 
области

1127000,0

780 0412 1011146 450 Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам

1127000,0

781 0412 1011147 Обеспечение подготовки земельных участков на 
территории Свердловской области для предо-
ставления однократно бесплатно льготным 
категориям граждан

70000,0

782 0412 1011147 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

70000,0

783 0412 1011149 Поддержка некоммерческих организаций в 
сфере повышения инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области

54286,4

784 0412 1011149 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

54286,4

785 0412 1020000 Подпрограмма «Актуализация сведений государ-
ственного кадастра недвижимости в Свердлов-
ской области»

4736,7

786 0412 1021362 Выполнение работ по актуализации результатов 
государственной кадастровой оценки земель 
особо охраняемых территорий и объектов, 
земель промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности, 
земель иного специального назначения и земель 
населенных пунктов

4736,7

787 0412 1021362 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

4736,7

788 0412 1800000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки на 
территории Свердловской области до 2020 года»

1480066,0

789 0412 1810000 Подпрограмма «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности»

311187,4

790 0412 1811375 Реализация проектов «Славим человека труда» и 
«Достижение»

6252,0

791 0412 1811375 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6252,0

792 0412 1811376 Предоставление субсидий организациям про-
мышленного комплекса Свердловской области на 
возмещение затрат на внедрение в производство 
(практическую деятельность) новых, значительно 
технологически измененных или усовершен-
ствованных продуктов (товаров, работ, услуг), 
производственных процессов, новых или усовер-
шенствованных технологических процессов или 
способов производства (передачи) услуг

223172,6

793 0412 1811376 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

223172,6

794 0412 1811378 Предоставление субсидий организациям про-
мышленного комплекса Свердловской области 
на возмещение затрат, связанных с внедрением 
результатов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере промышленного 
производства

30516,2

795 0412 1811378 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

30516,2

796 0412 1811379 Обеспечение реализации государственной про-
граммы, организация и проведение независимой 
научно-технической экспертизы конкурсных 
заявок и отчетов организаций, в том числе финан-
сирование организационно-технических меро-
приятий по сопровождению конкурсов

1780,8

797 0412 1811379 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1780,8

798 0412 1811380 Проведение Национального чемпионата сквозных 
рабочих профессий высокотехнологичных отрас-
лей промышленности по методике WorldSkills

49465,8

799 0412 1811380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

49465,8

800 0412 1820000 Подпрограмма «Развитие науки и инфраструкту-
ры инноваций»

1168878,6

801 0412 1821342 Предоставление субсидий организациям, входя-
щим в инновационный территориальный кластер 
Свердловской области «Титановый кластер 
Свердловской области»

6443,6

802 0412 1821342 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

6443,6

803 0412 1821343 Предоставление субсидий юридическим лицам 
на возмещение затрат, связанных с выполнением 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ в сфере нанотехнологий

4000,0

804 0412 1821343 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

4000,0

805 0412 1821344 Предоставление субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с выполнением ра-
бот по внедрению научно-технической продукции 
в сфере нанотехнологий

15525,0

806 0412 1821344 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

15525,0

807 0412 1821346 Предоставление субсидий резидентам технопар-
ков в Свердловской области на возмещение за-
трат, связанных с производством и реализацией 
инновационной продукции

10500,0

808 0412 1821346 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

10500,0

809 0412 1821347 Организация и проведение ежегодных между-
народных и межрегиональных бирж деловых 
контактов по созданию высокотехнологичных 
инновационных производств

4265,0

810 0412 1821347 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

4265,0

811 0412 1821348 Предоставление премий Губернатора Свердлов-
ской области для молодых ученых

4000,0

812 0412 1821348 350 Премии и гранты 4000,0
813 0412 1821349 Предоставление субсидий Фонду «Екатерин-

бургский общественный Научный Демидовский 
фонд» на выплату Демидовских премий выдаю-
щимся ученым

1000,0

814 0412 1821349 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1000,0

815 0412 1821379 Обеспечение реализации государственной про-
граммы, организация и проведение независимой 
научно-технической экспертизы конкурсных 
заявок и отчетов организаций, в том числе финан-
сирование организационно-технических меро-
приятий по сопровождению конкурсов

1748,5

816 0412 1821379 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1748,5

817 0412 1821391 Поставка и монтаж оборудования и мебели, 
обеспечивающих функционирование объекта 
«Технопарк высоких технологий Свердловской 
области «Университетский». Инновационно-тех-
нологический центр»

161500,0

818 0412 1821391 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

161500,0

819 0412 1825061 Бюджетные инвестиции в объект капитального 
строительства «Технопарк высоких технологий 
Свердловской области «Университетский». 
Инновационно-технологический центр» за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

651806,7

820 0412 1825061 410 Бюджетные инвестиции 651806,7
821 0412 1826311 Бюджетные инвестиции в объект капитального 

строительства «Технопарк высоких технологий 
Свердловской области «Университетский». Инно-
вационно-технологический центр»

308089,8

822 0412 1826311 410 Бюджетные инвестиции 308089,8
823 0412 4600000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года»

35389,6

824 0412 4650000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Свердловской 
области»

2050,0

825 0412 4651261 Премирование победителей конкурса по отбору 
кандидатов на соискание премий Губернатора 
Свердловской области в сфере энергосбереже-
ния

2050,0

826 0412 4651261 350 Премии и гранты 2050,0
827 0412 4670000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

33339,6

828 0412 4671003 Оказание услуг (выполнение работ) государ-
ственными учреждениями

33339,6

829 0412 4671003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33339,6
830 0412 5600000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2020 года»

113591,2

831 0412 5610000 Подпрограмма «Развитие транспорта и транс-
портно-логистического комплекса Свердловской 
области»

42592,2

832 0412 5614380 Осуществление расчетов по заключенным муни-
ципальными образованиями в 2013 году с исполь-
зованием субсидий из областного бюджета дого-
ворам на закупку дорожно-строительной техники 
на условиях финансовой аренды (лизинга)

42592,2

833 0412 5614380 520 Субсидии 42592,2
834 0412 5650000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, свя-
зи и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года»

70999,0

835 0412 5651001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

70999,0

836 0412 5651001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

68805,7

837 0412 5651001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2193,3

838 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5754554,5
839 0501 Жилищное хозяйство 2220900,3
840 0501 4600000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года»

2220900,3

841 0501 4630000 Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения Свердловской области»

719025,4

842 0501 4634250 Предоставление субсидий на формирование 
жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания

611035,9

843 0501 4634250 520 Субсидии 611035,9
844 0501 4634260 Предоставление субсидий на модернизацию 

лифтового хозяйства в многоквартирных жилых 
домах

107989,5

845 0501 4634260 520 Субсидии 107989,5
846 0501 4640000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на территории Свердлов-
ской области»

1501874,9

847 0501 4649503 Предоставление субсидий местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

591133,7

848 0501 4649503 520 Субсидии 591133,7
849 0501 4649603 Предоставление субсидий местным бюджетам 

на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

910741,2

850 0501 4649603 520 Субсидии 910741,2
851 0502 Коммунальное хозяйство 2924187,8
852 0502 0500000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
до 
2020 года»

316425,0

853 0502 0520000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»

316425,0

854 0502 05242И0 Развитие газификации в сельской местности 249125,0
855 0502 05242И0 520 Субсидии 249125,0
856 0502 0525018 Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

67300,0
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857 0502 0525018 520 Субсидии 67300,0
858 0502 0800000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

124527,6

859 0502 0810000 Подпрограмма «Стимулирование развития жи-
лищного строительства»

124527,6

860 0502 0816300 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с инве-
стиционными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

124527,6

861 0502 0816300 410 Бюджетные инвестиции 124527,6
862 0502 4600000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года»

2483235,2

863 0502 4610000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объек-
тов, используемых для утилизации, обезврежива-
ния и захоронения твердых бытовых отходов»

731291,0

864 0502 4614220 Предоставление субсидий на развитие и модер-
низацию систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния, а также объектов, используемых для утили-
зации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов

731291,0

865 0502 4614220 520 Субсидии 731291,0
866 0502 4620000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетиче-

ского комплекса Свердловской области»
241450,3

867 0502 4621251 Разработка и ежегодная корректировка схемы 
и программы развития электроэнергетического 
комплекса Свердловской области на среднесроч-
ную перспективу

17900,0

868 0502 4621251 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

17900,0

869 0502 4621253 Разработка программы вовлечения местных 
топливных ресурсов в топливный баланс Сверд-
ловской области

3600,0

870 0502 4621253 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3600,0

871 0502 4624230 Предоставление субсидий на реализацию проек-
тов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации населенных 
пунктов городского типа

219950,3

872 0502 4624230 520 Субсидии 219950,3
873 0502 4640000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на территории Свердлов-
ской области»

200000,0

874 0502 4644280 Создание комфортных условий проживания 
граждан на территории Свердловской обла-
сти путем содействия в организации электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе 
предоставления межбюджетных трансфертов 
на осуществление своевременных расчетов за 
топливно-энергетические ресурсы по обязатель-
ствам органов местного самоуправления

200000,0

875 0502 4644280 540 Иные межбюджетные трансферты 200000,0
876 0502 4650000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Свердловской 
области»

1310493,9

877 0502 4651255 Техническое перевооружение объектов инженер-
ной инфраструктуры государственных учрежде-
ний Свердловской области

21014,9

878 0502 4651255 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

21014,9

879 0502 4651256 Осуществление технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении объектов, находя-
щихся в собственности Свердловской области

34511,4

880 0502 4651256 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

34511,4

881 0502 4651258 Прединвестиционная подготовка проектов и 
мероприятий в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности

60875,7

882 0502 4651258 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

60875,7

883 0502 4651260 Информационная поддержка и пропаганда 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Свердловской 
области

1475,0

884 0502 4651260 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1475,0

885 0502 4654290 Предоставление субсидий на реализацию ме-
роприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме

144000,0

886 0502 4654290 520 Субсидии 144000,0
887 0502 46542Б0 Предоставление субсидий на реализацию муни-

ципальных программ по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

1048616,9

888 0502 46542Б0 520 Субсидии 1048616,9
889 0503 Благоустройство 74106,0
890 0503 4600000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года»

74106,0

891 0503 4660000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объ-
ектов внешнего благоустройства»

74106,0

892 0503 46642Г0 Предоставление субсидий местным бюджетам 
на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образо-
ваниях в Свердловской области

74106,0

893 0503 46642Г0 520 Субсидии 74106,0
894 0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-

нального хозяйства
535360,4

895 0505 0800000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

130588,5

896 0505 0860000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

130588,5

897 0505 0861001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

67507,4

898 0505 0861001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

65791,9

899 0505 0861001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1713,1

900 0505 0861001 830 Исполнение судебных актов 2,2
901 0505 0861001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2
902 0505 0861369 Обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства»

63081,1

903 0505 0861369 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

54207,1

904 0505 0861369 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

8303,1

905 0505 0861369 830 Исполнение судебных актов 270,4
906 0505 0861369 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 300,5
907 0505 4200000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Осуществление регионального государ-
ственного жилищного надзора на территории 
Свердловской области до 2020 года»

128820,5

908 0505 4201001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

128820,5

909 0505 4201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

118103,5

910 0505 4201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10697,0

911 0505 4201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0
912 0505 4600000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года»

275951,4

913 0505 4640000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории Свердлов-
ской области»

204954,1

914 0505 4641254 Предоставление субсидий фонду «Региональный 
Фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области» на обеспечение деятельности

53986,7

915 0505 4641254 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

53986,7

916 0505 4644270 Предоставление субвенций местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги

150967,4

917 0505 4644270 530 Субвенции 150967,4

918 0505 4670000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

70997,3

919 0505 4671001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

67937,3

920 0505 4671001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

65171,4

921 0505 4671001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2764,8

922 0505 4671001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
923 0505 4671262 Обеспечение выполнения обязательств по 

Государственному контракту по разработке, 
внедрению и оказанию доступа к региональной 
информационно-аналитической системе ЖКХ 
Свердловской области в объеме, утвержденном 
мировым соглашением

3060,0

924 0505 4671262 830 Исполнение судебных актов 3060,0
925 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 307920,2
926 0601 Экологический контроль 35537,0
927 0601 1700000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердлов-
ской области до 2020 года»

35537,0

928 0601 1710000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы

35537,0

929 0601 1711205 Оказание услуг (выполнение работ) учрежде-
ниями в сфере экологического мониторинга и 
контроля

35537,0

930 0601 1711205 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

28330,2

931 0601 1711205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7179,8

932 0601 1711205 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 27,0
933 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных 

вод
123957,3

934 0602 1700000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердлов-
ской области до 2020 года»

123957,3

935 0602 1710000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы

123957,3

936 0602 1711202 Предупреждение чрезвычайных ситуаций ре-
гионального и межмуниципального характера, 
возникающих при осуществлении обращения с 
отходами производства и потребления

617,5

937 0602 1711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

617,5

938 0602 1711203 Оказание услуг (выполнение работ) учрежде-
ниями в сфере предупреждения чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуниципального 
характера, возникающих при осуществлении об-
ращения с отходами производства

123339,8

939 0602 1711203 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

43731,7

940 0602 1711203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

79505,0

941 0602 1711203 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 103,1
942 0603 Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания
129670,1

943 0603 0500000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
до 2020 года»

88,3

944 0603 0540000 Подпрограмма «Обеспечение благоприятного 
состояния окружающей среды Свердловской 
области»

88,3

945 0603 0541373 Затаривание, погрузка, транспортировка и 
захоронение опасных отходов, включая запре-
щенные и непригодные к применению пестициды 
и агрохимикаты

88,3

946 0603 0541373 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

88,3

947 0603 1700000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердлов-
ской области до 2020 года»

83443,3

948 0603 1710000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы

83443,3

949 0603 1711206 Осуществление экологического просвещения 
населения

3888,5

950 0603 1711206 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3888,5

951 0603 1711207 Обеспечение охраны, развития и сохранения био-
логического разнообразия объектов животного 
мира особо охраняемых природных территорий 
областного значения

15233,4

952 0603 1711207 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

15233,4

953 0603 1711208 Оказание услуг (выполнение работ) учреждения-
ми в сфере охраны и развития особо охраняемых 
природных территорий областного значения

46053,5

954 0603 1711208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46053,5
955 0603 1711209 Изыскание источников водоснабжения за счет 

подземных вод
13044,1

956 0603 1711209 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

13044,1

957 0603 1714210 Охрана окружающей среды и природопользова-
ние

3192,8

958 0603 1714210 520 Субсидии 3192,8
959 0603 1716200 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с инве-
стиционными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

2031,0

960 0603 1716200 410 Бюджетные инвестиции 2031,0
961 0603 4500000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Охрана, надзор и регулирование исполь-
зования животного мира Свердловской области 
до 2020 года»

46138,5

962 0603 4505920 Осуществление переданных Российской Федера-
цией полномочий в области охраны и использо-
вания объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов)

89,5

963 0603 4505920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

89,5

964 0603 4505980 Осуществление переданных Российской Феде-
рацией полномочий в области охраны и исполь-
зования охотничьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений

25720,1

965 0603 4505980 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

25720,1

966 0603 4505990 Осуществление переданных Российской Феде-
рацией полномочий в области охраны и исполь-
зования охотничьих ресурсов (за исключением 
полномочий по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению охот-
хозяйственных соглашений)

481,7

967 0603 4505990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

481,7

968 0603 4508001 Обеспечение деятельности государственных ор-
ганов (центральный аппарат) при осуществлении 
полномочий Российской Федерации, переданных 
органам государственной власти Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета

19847,2

969 0603 4508001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

12216,5

970 0603 4508001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7628,9

971 0603 4508001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8
972 0605 Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды
18755,8

973 0605 1700000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердлов-
ской области до 2020 года»

7826,3

974 0605 1710000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы

7826,3

975 0605 1711204 Осуществление экологического и радиационного 
мониторинга

7826,3

976 0605 1711204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7826,3

977 0605 4500000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Охрана, надзор и регулирование исполь-
зования животного мира Свердловской области 
до 2020 года»

10929,5

978 0605 4501001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

10929,5

979 0605 4501001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

10605,8

980 0605 4501001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

323,7

981 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 46917023,8

982 0701 Дошкольное образование 15076926,6
983 0701 0800000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

4749183,8

984 0701 0820000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
зданий дошкольных образовательных организа-
ций»

4749183,8

985 0701 08245Б0 Строительство и реконструкция зданий дошколь-
ных образовательных организаций

3092283,0

986 0701 08245Б0 520 Субсидии 3092283,0
987 0701 0825059 Строительство и реконструкция зданий до-

школьных образовательных организаций за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

1500000,0

988 0701 0825059 520 Субсидии 1500000,0
989 0701 0826501 Строительство и реконструкция зданий дошколь-

ных образовательных организаций государствен-
ной собственности Свердловской области

156900,8

990 0701 0826501 410 Бюджетные инвестиции 156900,8
991 0701 1200000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года»

10327742,8

992 0701 1210000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в Свердловской области»

10327742,8

993 0701 1211511 Обеспечение получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образовательных 
организациях

128683,0

994 0701 1211511 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

128683,0

995 0701 1211512 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в государ-
ственных образовательных организациях

49177,0

996 0701 1211512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49177,0
997 0701 1214510 Финансовое обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

9065430,3

998 0701 1214510 530 Субвенции 9065430,3
999 0701 1214520 Создание дополнительных мест в муниципальных 

системах дошкольного образования
714882,5

1000 0701 1214520 520 Субсидии 714882,5
1001 0701 12145Э0 Содержание вводимых в 2014 году дополнитель-

ных мест в муниципальных системах дошкольно-
го образования

369570,0

1002 0701 12145Э0 520 Субсидии 369570,0
1003 0702 Общее образование 23547270,2
1004 0702 0800000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

369881,0

1005 0702 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

149915,0

1006 0702 0836502 Строительство и реконструкция зданий образова-
тельных организаций государственной собствен-
ности Свердловской области

149915,0

1007 0702 0836502 410 Бюджетные инвестиции 149915,0
1008 0702 0840000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных об-

разований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, при реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

219966,0

1009 0702 08445Г0 Строительство и реконструкция зданий образова-
тельных организаций

219966,0

1010 0702 08445Г0 520 Субсидии 219966,0
1011 0702 1200000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года»

22647082,6

1012 0702 1220000 Подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в Свердловской области»

22025113,8

1013 0702 1221501 Организация предоставления общего образова-
ния и создание условий для содержания детей в 
государственных образовательных организациях

2761771,4

1014 0702 1221501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

1706832,6

1015 0702 1221501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

348044,3

1016 0702 1221501 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1335,3

1017 0702 1221501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 689424,0
1018 0702 1221501 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16135,2
1019 0702 1221521 Обеспечение получения дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего 
образования и питания в частных общеобра-
зовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам

34662,8

1020 0702 1221521 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

34662,8

1021 0702 1221523 Предоставление социальных услуг детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, и 
создание условий для содержания детей в госу-
дарственных образовательных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

1662667,6

1022 0702 1221523 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

1086768,1

1023 0702 1221523 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

469916,2

1024 0702 1221523 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

40515,9

1025 0702 1221523 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38058,3
1026 0702 1221523 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 27409,1
1027 0702 1221524 Организация и проведение в Свердловской об-

ласти единого государственного экзамена
85891,0

1028 0702 1221524 620 Субсидии автономным учреждениям 85891,0
1029 0702 12215Ф0 Бесплатное предоставление для многодетных 

семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области величи-
ны прожиточного минимума на душу населения, 
комплекта одежды для посещения ребенком 
общеобразовательной организации

66088,0

1030 0702 12215Ф0 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

66088,0

1031 0702 1224530 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

15284512,0

1032 0702 1224530 530 Субвенции 15284512,0
1033 0702 1224540 Обеспечение питанием обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных организациях
2021792,0

1034 0702 1224540 520 Субсидии 2021792,0
1035 0702 1224550 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, на городском, пригород-
ном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы

16247,0

1036 0702 1224550 540 Иные межбюджетные трансферты 16247,0
1037 0702 1225026 Финансовое обеспечение мероприятий феде-

ральной целевой программы развития образова-
ния на 
2011-2015 годы

91482,0

1038 0702 1225026 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

32295,7

1039 0702 1225026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10765,3
1040 0702 1225026 620 Субсидии автономным учреждениям 48421,0
1041 0702 1230000 Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-

ного образования, отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области»

325694,3

1042 0702 1231505 Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в Свердловской области

158535,3

1043 0702 1231505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 158535,3
1044 0702 1231531 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в государственных организа-
циях дополнительного образования

167159,0

1045 0702 1231531 620 Субсидии автономным учреждениям 167159,0
1046 0702 1260000 Подпрограмма «Укрепление и развитие мате-

риально-технической базы образовательных 
организаций Свердловской области»

230270,1

1047 0702 1261564 Осуществление мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

14560,0

1048 0702 1261564 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

14560,0
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1049 0702 1264590 Приобретение и (или) замена, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для подвоза обучающих-
ся (воспитанников) в муниципальные общеобра-
зовательные организации

26640,0

1050 0702 1264590 520 Субсидии 26640,0
1051 0702 12645П0 Субсидии на обеспечение мероприятий по обору-

дованию спортивных площадок в муниципальных 
общеобразовательных организациях муници-
пального образования «город Екатеринбург»

110000,0

1052 0702 12645П0 520 Субсидии 110000,0
1053 0702 1265027 Реализация мероприятий по обеспечению доступ-

ности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

38739,4

1054 0702 1265027 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7974,0

1055 0702 1265027 520 Субсидии 30765,4
1056 0702 1265097 Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

40330,7

1057 0702 1265097 520 Субсидии 40330,7
1058 0702 1270000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

66004,4

1059 0702 12745Ю0 Осуществление мероприятий по поддержке му-
ниципальных общеобразовательных организаций 
Свердловской области, реализующих инноваци-
онные образовательные программы

10000,0

1060 0702 12745Ю0 540 Иные межбюджетные трансферты 10000,0
1061 0702 1275088 Поощрение лучших учителей 5600,0
1062 0702 1275088 350 Премии и гранты 5600,0
1063 0702 1277578 Возмещение части затрат в связи с предоставле-

нием учителям общеобразовательных организа-
ций ипотечного кредита

50404,4

1064 0702 1277578 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

50404,4

1065 0702 1300000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года»

53063,8

1066 0702 1390000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
здравоохранения Свердловской области»

53063,8

1067 0702 1391501 Организация предоставления общего образова-
ния и создание условий для содержания детей в 
государственных образовательных организациях

53063,8

1068 0702 1391501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

32928,4

1069 0702 1391501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

15458,4

1070 0702 1391501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4676,9
1071 0702 1391501 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1
1072 0702 1400000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

54838,2

1073 0702 1420000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства»

54838,2

1074 0702 1424660 Обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных организациях до-
полнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, детских школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершенно-
летних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке

44022,2

1075 0702 1424660 540 Иные межбюджетные трансферты 44022,2
1076 0702 1424670 Капитальный ремонт зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные детские 
школы искусств, 
и (или) укрепление материально-технической 
базы таких учреждений

6000,0

1077 0702 1424670 520 Субсидии 6000,0
1078 0702 1425014 Мероприятия по развитию образовательных 

учреждений культуры за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

4816,0

1079 0702 1425014 520 Субсидии 4816,0
1080 0702 1600000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года»

422404,6

1081 0702 1620000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области»

375168,4

1082 0702 1621501 Организация предоставления общего образова-
ния и создание условий для содержания детей в 
государственных образовательных организациях

90511,2

1083 0702 1621501 620 Субсидии автономным учреждениям 90511,2
1084 0702 1621573 Поддержка организаций спортивной направлен-

ности в сфере образования по адаптивной физи-
ческой культуре и спорту Свердловской области

800,0

1085 0702 1621573 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800,0
1086 0702 1621581 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в государственных организа-
циях дополнительного образования спортивной 
направленности

253457,2

1087 0702 1621581 610 Субсидии бюджетным учреждениям 164605,7
1088 0702 1621581 620 Субсидии автономным учреждениям 88851,5
1089 0702 1624820 Развитие материально-технической базы муници-

пальных организаций дополнительного образо-
вания детей – детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

28800,0

1090 0702 1624820 520 Субсидии 28800,0
1091 0702 1625027 Поддержка организаций спортивной направ-

ленности в сфере образования по адаптивной 
физической культуре и спорту Свердловской 
области за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

1600,0

1092 0702 1625027 520 Субсидии 800,0
1093 0702 1625027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800,0
1094 0702 1630000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объ-

ектов спорта государственной собственности 
Свердловской области»

47236,2

1095 0702 1636800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с инве-
стиционными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

47236,2

1096 0702 1636800 460 Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям

47236,2

1097 0704 Среднее профессиональное образование 6027147,8
1098 0704 1200000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года»

4699608,2

1099 0704 1240000 Подпрограмма «Развитие системы профессио-
нального образования в Свердловской области»

4608311,9

1100 0704 1241502 Организация предоставления среднего профес-
сионального образования

4327386,4

1101 0704 1241502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2310226,2
1102 0704 1241502 620 Субсидии автономным учреждениям 2017160,2
1103 0704 1243893 Стипендии Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям подготовки (спе-
циальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации

5616,0

1104 0704 1243893 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2178,0
1105 0704 1243893 620 Субсидии автономным учреждениям 3438,0
1106 0704 1247503 Обеспечение социальной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных профессиональ-
ных образовательных организациях

275309,5

1107 0704 1247503 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

275309,5

1108 0704 1260000 Подпрограмма «Укрепление и развитие мате-
риально-технической базы образовательных 
организаций Свердловской области»

91296,3

1109 0704 1261561 Организация мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической базы 
государственных образовательных организаций 
Свердловской области

50000,0

1110 0704 1261561 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16000,0
1111 0704 1261561 620 Субсидии автономным учреждениям 34000,0
1112 0704 1265026 Финансовое обеспечение мероприятий Феде-

ральной целевой программы развития образова-
ния на 
2011-2015 годы

31296,3

1113 0704 1265026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6296,3
1114 0704 1265026 620 Субсидии автономным учреждениям 25000,0

1115 0704 1265027 Реализация мероприятий по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

10000,0

1116 0704 1265027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5000,0
1117 0704 1265027 620 Субсидии автономным учреждениям 5000,0
1118 0704 1300000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года»

609633,9

1119 0704 1390000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
здравоохранения Свердловской области»

609633,9

1120 0704 1391502 Организация предоставления среднего профес-
сионального образования

592079,9

1121 0704 1391502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 592079,9
1122 0704 1393893 Стипендии Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям подготовки (спе-
циальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации

96,0

1123 0704 1393893 610 Субсидии бюджетным учреждениям 96,0
1124 0704 1397503 Обеспечение социальной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных профессиональ-
ных образовательных организациях

17458,0

1125 0704 1397503 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

17458,0

1126 0704 1400000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Развитие культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

499669,9

1127 0704 1420000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства»

499669,9

1128 0704 1421502 Организация предоставления среднего профес-
сионального образования

492319,9

1129 0704 1421502 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

3440,5

1130 0704 1421502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 488879,4
1131 0704 1421592 Обеспечение мероприятий по укреплению и раз-

витию материально-технической базы государ-
ственных профессиональных образовательных 
организаций

6000,0

1132 0704 1421592 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6000,0
1133 0704 1421593 Предоставление субсидий государственным 

образовательным организациям Свердловской 
области на организацию адресной поддержки 
творчески одаренных детей и молодежи, направ-
ленной на создание благоприятных условий для 
их обучения и развития способностей

1350,0

1134 0704 1421593 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1350,0
1135 0704 1600000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года»

218235,8

1136 0704 1620000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области»

208235,8

1137 0704 1621502 Организация предоставления среднего профес-
сионального образования

208235,8

1138 0704 1621502 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

52,3

1139 0704 1621502 620 Субсидии автономным учреждениям 208183,5
1140 0704 1630000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объ-

ектов спорта государственной собственности 
Свердловской области»

10000,0

1141 0704 1636815 Проектирование и строительство общежития Учи-
лища олимпийского резерва № 1 (колледж)

10000,0

1142 0704 1636815 460 Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям

10000,0

1143 0705 Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

164665,5

1144 0705 0200000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие кадровой политики в системе 
государственного и муниципального управления 
Свердловской области и противодействие кор-
рупции в Свердловской области до 2020 года»

13928,2

1145 0705 0210000 Подпрограмма «Развитие кадровой политики 
в системе государственного и муниципального 
управления Свердловской области до 2020 года»

13928,2

1146 0705 0211184 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности, в Свердловской области

5912,1

1147 0705 0211184 620 Субсидии автономным учреждениям 5912,1
1148 0705 0211185 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Свердловской области

8016,1

1149 0705 0211185 620 Субсидии автономным учреждениям 8016,1
1150 0705 0500000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
до 2020 года»

100,6

1151 0705 0510000 Подпрограмма «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области»

100,6

1152 0705 0511328 Повышение квалификации, подготовка и пере-
подготовка кадров для агропромышленного 
комплекса

100,6

1153 0705 0511328 620 Субсидии автономным учреждениям 100,6
1154 0705 1200000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года»

134430,2

1155 0705 1240000 Подпрограмма «Развитие системы профессио-
нального образования в Свердловской области»

134430,2

1156 0705 1241504 Организация предоставления дополнительного 
профессионального образования в государствен-
ных образовательных организациях

134430,2

1157 0705 1241504 620 Субсидии автономным учреждениям 134430,2
1158 0705 1300000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года»

8463,9

1159 0705 1390000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
здравоохранения Свердловской области»

8463,9

1160 0705 1391504 Организация предоставления дополнительного 
профессионального образования в государствен-
ных образовательных организациях

8463,9

1161 0705 1391504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8463,9
1162 0705 2800000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие международных и внешнеэ-
кономических связей Свердловской области до 
2020 года»

6986,6

1163 0705 2801394 Обеспечение реализации мероприятий Госу-
дарственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в Свердловской области

3464,1

1164 0705 2801394 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3464,1

1165 0705 2805066 Обеспечение реализации мероприятий Госу-
дарственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в Свердловской области 
за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

3522,5

1166 0705 2805066 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3522,5

1167 0705 4100000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Содействие занятости населения Сверд-
ловской области до 2020 года»

756,0

1168 0705 4160000 Подпрограмма «Управление охраной труда и раз-
витие социального партнерства»

756,0

1169 0705 4161039 Субсидии профсоюзным образовательным орга-
низациям на финансирование части расходов по 
подготовке специалистов по вопросам социаль-
ного партнерства

756,0

1170 0705 4161039 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

756,0

1171 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1262630,3
1172 0707 1200000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года»

1057532,8

1173 0707 1230000 Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области»

947246,7

1174 0707 1231505 Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в Свердловской области

38474,3

1175 0707 1231505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

16200,0

1176 0707 1231505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2722,3
1177 0707 1231505 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

19552,0

1178 0707 1234560 Организация отдыха детей в каникулярное время 908772,4
1179 0707 1234560 520 Субсидии 908772,4

1180 0707 1260000 Подпрограмма «Укрепление и развитие мате-
риально-технической базы образовательных 
организаций Свердловской области»

110286,1

1181 0707 1264580 Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей

110286,1

1182 0707 1264580 520 Субсидии 110286,1
1183 0707 1300000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года»

16078,5

1184 0707 1390000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
здравоохранения Свердловской области»

16078,5

1185 0707 1391505 Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в Свердловской области

16078,5

1186 0707 1391505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10136,3

1187 0707 1391505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

3287,3

1188 0707 1391505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2654,9
1189 0707 1400000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

1440,0

1190 0707 1420000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства»

1440,0

1191 0707 1421505 Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в Свердловской области

1440,0

1192 0707 1421505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1440,0

1193 0707 1500000 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»

55272,7

1194 0707 1501505 Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в Свердловской области

3229,8

1195 0707 1501505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

3229,8

1196 0707 1505065 Осуществление мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей

52042,9

1197 0707 1505065 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

52042,9

1198 0707 1600000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года»

132306,3

1199 0707 1620000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области»

2200,8

1200 0707 1621505 Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в Свердловской области

2200,8

1201 0707 1621505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1990,8
1202 0707 1621505 620 Субсидии автономным учреждениям 210,0
1203 0707 1640000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 

Свердловской области»
39969,5

1204 0707 1641582 Проведение научных исследований для разработ-
ки эффективных моделей реализации государ-
ственной молодежной политики

360,0

1205 0707 1641582 610 Субсидии бюджетным учреждениям 360,0
1206 0707 1641583 Реализация мероприятий по работе с молодежью 

на территории Свердловской области
35627,9

1207 0707 1641583 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

205,8

1208 0707 1641583 350 Премии и гранты 516,9
1209 0707 1641583 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28825,2
1210 0707 1641583 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

6080,0

1211 0707 1644830 Обеспечение осуществления мероприятий по при-
оритетным направлениям работы с молодежью 
на территории Свердловской области

3981,6

1212 0707 1644830 520 Субсидии 3981,6
1213 0707 1650000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

молодых граждан в Свердловской области»
90136,0

1214 0707 1651584 Проведение исследований и научных изысканий в 
сфере патриотического воспитания граждан

270,0

1215 0707 1651584 620 Субсидии автономным учреждениям 270,0
1216 0707 1651585 Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодых граждан на территории 
Свердловской области

81264,7

1217 0707 1651585 620 Субсидии автономным учреждениям 48789,5
1218 0707 1651585 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

32475,2

1219 0707 1654840 Обеспечение подготовки молодых граждан к 
военной службе

8601,3

1220 0707 1654840 520 Субсидии 8601,3
1221 0709 Другие вопросы в области образования 838383,4
1222 0709 0800000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

111831,0

1223 0709 0810000 Подпрограмма «Стимулирование развития жи-
лищного строительства»

111831,0

1224 0709 08145Д0 Строительство объектов социальной сферы при 
реализации проекта комплексного освоения 
территории в целях жилищного строительства 
«Академический» в городе Екатеринбурге

111831,0

1225 0709 08145Д0 520 Субсидии 111831,0
1226 0709 1000000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской 
области до 2020 года»

17000,0

1227 0709 1010000 Подпрограмма «Программа управления государ-
ственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 
Свердловской области»

17000,0

1228 0709 1011146 Предоставление бюджетных инвестиций в форме 
взносов в уставный капитал открытых акцио-
нерных обществ с долей участия Свердловской 
области

17000,0

1229 0709 1011146 450 Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам

17000,0

1230 0709 1200000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года»

705693,8

1231 0709 1250000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности обучающихся в Свердлов-
ской области»

35980,5

1232 0709 1251551 Организация участия и проведение областных, 
общероссийских, международных мероприятий

7760,0

1233 0709 1251551 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7760,0
1234 0709 1251552 Создание условий для организации патриотиче-

ского воспитания граждан
12640,0

1235 0709 1251552 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12640,0
1236 0709 1251553 Государственная поддержка образовательных 

организаций, реализующих программы патриоти-
ческого воспитания

12860,5

1237 0709 1251553 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12860,5
1238 0709 1251555 Создание условий и организация проведения 

мероприятий по формированию здорового жиз-
ненного стиля обучающихся, законопослушного 
и безопасного поведения обучающихся

2720,0

1239 0709 1251555 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2470,0
1240 0709 1251555 620 Субсидии автономным учреждениям 250,0
1241 0709 1260000 Подпрограмма «Укрепление и развитие мате-

риально-технической базы образовательных 
организаций Свердловской области»

448436,3

1242 0709 1261561 Организация мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической базы 
государственных образовательных организаций 
Свердловской области

368894,3

1243 0709 1261561 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

120388,8

1244 0709 1261561 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181239,4
1245 0709 1261561 620 Субсидии автономным учреждениям 67266,1
1246 0709 1264570 Капитальный ремонт, приведение в соответствие 

с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации

79542,0

1247 0709 1264570 520 Субсидии 79542,0
1248 0709 1270000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

221277,0

1249 0709 1271001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

103624,0

1250 0709 1271001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

96992,2

1251 0709 1271001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6211,5

1252 0709 1271001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 420,3
1253 0709 1271571 Создание материально-технических условий 

для обеспечения деятельности государственных 
образовательных организаций и органа государ-
ственной власти в сфере образования

22770,2
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1254 0709 1271571 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22770,2
1255 0709 1271572 Организация и проведение общеобластных меро-

приятий в сфере образования
62412,0

1256 0709 1271572 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

24012,0

1257 0709 1271572 340 Стипендии 4500,0
1258 0709 1271572 350 Премии и гранты 7200,0
1259 0709 1271572 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4500,0
1260 0709 1271572 620 Субсидии автономным учреждениям 22200,0
1261 0709 12759Г0 Осуществление переданных Российской Федера-

цией полномочий в области образования
32470,8

1262 0709 12759Г0 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

26545,7

1263 0709 12759Г0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

5925,1

1264 0709 1300000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года»

3293,6

1265 0709 1390000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
здравоохранения Свердловской области»

3293,6

1266 0709 1391504 Организация предоставления дополнительного 
профессионального образования в государствен-
ных образовательных организациях

3293,6

1267 0709 1391504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

3156,8

1268 0709 1391504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

136,8

1269 0709 1400000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Развитие культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

565,0

1270 0709 1420000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства»

565,0

1271 0709 1421591 Выплата премий, стипендий в сфере образования 565,0
1272 0709 1421591 340 Стипендии 270,0
1273 0709 1421591 350 Премии и гранты 295,0
1274 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2722536,3
1275 0801 Культура 2638983,3
1276 0801 0800000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

570185,6

1277 0801 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

385079,8

1278 0801 0835149 Строительство и реконструкция зданий учреж-
дений культуры государственной собственности 
Свердловской области за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

385079,8

1279 0801 0835149 410 Бюджетные инвестиции 385079,8
1280 0801 0840000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных об-

разований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, при реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

185105,8

1281 0801 0844680 Строительство (реконструкция) зданий для раз-
мещения муниципальных учреждений культуры

81338,1

1282 0801 0844680 520 Субсидии 81338,1
1283 0801 0845014 Реконструкция здания муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Нижнетагиль-
ский драматический театр имени Д.Н.Мамина-
Сибиряка» за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

103767,7

1284 0801 0845014 520 Субсидии 103767,7
1285 0801 1000000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской 
области до 2020 года»

297588,0

1286 0801 1030000 Подпрограмма «Сохранение объектов культур-
ного наследия, расположенных на территории 
Свердловской области»

297588,0

1287 0801 1031641 Реализация мероприятий, направленных на обе-
спечение сохранности объектов историко-куль-
турного наследия, а также проведение работ по 
разработке проектов зон охраны объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории 
Свердловской области

187212,0

1288 0801 1031641 610 Субсидии бюджетным учреждениям 187212,0
1289 0801 1031642 Реализация мероприятий, направленных на обе-

спечение сохранности объектов историко-куль-
турного наследия, расположенных на территории 
городского округа Верхотурский

110376,0

1290 0801 1031642 610 Субсидии бюджетным учреждениям 110376,0
1291 0801 1400000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

1771209,7

1292 0801 1410000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 1771209,7
1293 0801 1411601 Бюджетные инвестиции в объекты государствен-

ной собственности автономным учреждениям 
культуры Свердловской области, осуществля-
ющим театрально-концертную деятельность, 
для целей приобретения не менее 9 служебных 
жилых помещений для граждан, связанных 
трудовыми отношениями с государственными 
автономными учреждениями культуры Свердлов-
ской области, осуществляющими театрально-кон-
цертную деятельность

2700,0

1294 0801 1411601 460 Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям

2700,0

1295 0801 1411603 Организация деятельности государственных 
музеев, приобретение и хранение музейных пред-
метов и музейных коллекций

261648,8

1296 0801 1411603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 96299,4
1297 0801 1411603 620 Субсидии автономным учреждениям 165349,4
1298 0801 1411604 Организация библиотечного обслуживания насе-

ления, формирование и хранение библиотечных 
фондов государственных библиотек

178219,8

1299 0801 1411604 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

25017,1

1300 0801 1411604 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

11175,9

1301 0801 1411604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 142025,4
1302 0801 1411604 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,4
1303 0801 1411605 Организация деятельности учреждений культуры 

и искусства культурно-досуговой сферы
107825,0

1304 0801 1411605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22221,9
1305 0801 1411605 620 Субсидии автономным учреждениям 85603,1
1306 0801 1411606 Организация деятельности государственных 

театров и концертных организаций
887744,0

1307 0801 1411606 620 Субсидии автономным учреждениям 887744,0
1308 0801 1411607 Обеспечение мероприятий по укреплению и раз-

витию материально-технической базы государ-
ственных учреждений культуры

84611,7

1309 0801 1411607 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

5280,5

1310 0801 1411607 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16797,9
1311 0801 1411607 620 Субсидии автономным учреждениям 62533,3
1312 0801 1411608 Мероприятия в сфере культуры и искусства 68188,0
1313 0801 1411608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
1473,0

1314 0801 1411608 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2231,3
1315 0801 1411608 620 Субсидии автономным учреждениям 64483,7
1316 0801 1411611 Предоставление государственной поддержки в 

форме субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципаль-
ными учреждениями, в сфере культуры

8089,0

1317 0801 1411611 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

8089,0

1318 0801 1411612 Создание музейных интерьеров, интерактивных 
программ, виртуальных проектов, экспозиций 
и выставок Верхотурского государственного 
историко-архитектурного музея-заповедника 
в объектах Верхотурского Кремля, подготовка 
документов территориального планирования, 
реализация издательских проектов, проведение 
социологических исследований

1000,0

1319 0801 1411612 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1000,0
1320 0801 1411613 Выплата премий, стипендий в сфере культуры 3880,0
1321 0801 1411613 340 Стипендии 1800,0
1322 0801 1411613 350 Премии и гранты 2080,0
1323 0801 1414620 Оказание государственной поддержки на кон-

курсной основе муниципальным учреждениям 
культуры Свердловской области (гранты)

41500,0

1324 0801 1414620 540 Иные межбюджетные трансферты 41500,0
1325 0801 1414630 Капитальный ремонт зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные учреж-
дения культуры, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами

26818,2

1326 0801 1414630 520 Субсидии 26818,2
1327 0801 1414690 Предоставление грантов Губернатора Свердлов-

ской области учреждениям культуры и искус-
ства, фондам, некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на 
территории Свердловской области

50000,0

1328 0801 1414690 540 Иные межбюджетные трансферты 20000,0
1329 0801 1414690 620 Субсидии автономным учреждениям 15000,0
1330 0801 1414690 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

15000,0

1331 0801 14146Б0 Иные межбюджетные трансферты бюджету 
Кушвинского городского округа на приобретение 
нежилого помещения для размещения муници-
пальной библиотеки

10075,0

1332 0801 14146Б0 540 Иные межбюджетные трансферты 10075,0
1333 0801 1415014 Мероприятия по развитию учреждений культуры 

за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

1577,5

1334 0801 1415014 540 Иные межбюджетные трансферты 100,3
1335 0801 1415014 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1477,2
1336 0801 1415027 Реализация мероприятий по обеспечению доступ-

ности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

11202,0

1337 0801 1415027 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

5702,0

1338 0801 1415027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4500,0
1339 0801 1415027 620 Субсидии автономным учреждениям 1000,0
1340 0801 1415146 Проведение мероприятий по подключению обще-

доступных библиотек муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердлов-
ской области, к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

1580,7

1341 0801 1415146 540 Иные межбюджетные трансферты 1580,7
1342 0801 1415147 Оказание государственной поддержки на кон-

курсной основе муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений Свердловской области

2100,0

1343 0801 1415147 540 Иные межбюджетные трансферты 2100,0
1344 0801 1415148 Оказание государственной поддержки на 

конкурсной основе лучшим работникам муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений Свердловской 
области

1150,0

1345 0801 1415148 540 Иные межбюджетные трансферты 1150,0
1346 0801 1415190 Оказание государственной поддержки (грант) 

комплексного развития региональных и муници-
пальных учреждений культуры за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета

21300,0

1347 0801 1415190 620 Субсидии автономным учреждениям 21300,0
1348 0804 Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии
83553,0

1349 0804 1000000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской 
области до 2020 года»

2950,2

1350 0804 1040000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской об-
ласти «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской 
области до 2020 года»

2950,2

1351 0804 1045950 Обеспечение переданных Российской Федера-
цией полномочий в области охраны объектов 
культурного наследия

2950,2

1352 0804 1045950 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2950,2

1353 0804 1400000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Развитие культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

80602,8

1354 0804 1410000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 35896,2
1355 0804 1411614 Обеспечение мероприятий по реализации мер 

противодействия распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании, профилактики 
правонарушений на территории Свердловской 
области

3477,5

1356 0804 1411614 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625,0
1357 0804 1411614 620 Субсидии автономным учреждениям 2852,5
1358 0804 1411615 Реализация мероприятий в сфере культуры, 

направленных на патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области

32418,7

1359 0804 1411615 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2769,8

1360 0804 1411615 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7433,0
1361 0804 1411615 620 Субсидии автономным учреждениям 22215,9
1362 0804 1430000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 
2020 года»

44706,6

1363 0804 1431001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

30282,9

1364 0804 1431001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

28306,7

1365 0804 1431001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1823,9

1366 0804 1431001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 152,3
1367 0804 1431637 Создание материально-технических условий 

для обеспечения деятельности государственных 
учреждений культуры и государственных про-
фессиональных образовательных организаций и 
органа государственной власти в сфере культуры

7785,8

1368 0804 1431637 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

7238,7

1369 0804 1431637 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

547,1

1370 0804 1431638 Методическая работа в сфере культуры и худо-
жественного образования

6637,9

1371 0804 1431638 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6637,9
1372 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 40790645,2
1373 0901 Стационарная медицинская помощь 8469532,9
1374 0901 0800000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

713436,7

1375 0901 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

713436,7

1376 0901 0836700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с инве-
стиционными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

24796,4

1377 0901 0836700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10286,4

1378 0901 0836700 410 Бюджетные инвестиции 14510,0
1379 0901 0836711 Комплекс зданий Свердловского областного 

государственного учреждения здравоохранения 
«Противотуберкулезный диспансер», город 
Екатеринбург, 1 очередь строительства

688640,3

1380 0901 0836711 410 Бюджетные инвестиции 688640,3
1381 0901 1300000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года»

7756096,2

1382 0901 1310000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитарной помощи»

21164,6

1383 0901 1311714 Комплексные меры противодействия распростра-
нению наркомании, алкоголизма и токсикомании 
на территории Свердловской области

21164,6

1384 0901 1311714 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21164,6
1385 0901 1320000 Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской 
помощи»

7532615,4

1386 0901 1321721 Организация оказания специализированной 
помощи

4942125,0

1387 0901 1321721 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4933874,3
1388 0901 1321721 620 Субсидии автономным учреждениям 8250,7
1389 0901 1321722 Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи
1977858,4

1390 0901 1321722 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

256591,3

1391 0901 1321722 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1721267,1
1392 0901 1321723 Обеспечение эндопротезами 53960,7
1393 0901 1321723 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
53960,7

1394 0901 1321726 Мероприятия по предупреждению и борьбе с со-
циально значимыми заболеваниями на террито-
рии Свердловской области

86918,3

1395 0901 1321726 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86918,3
1396 0901 1325070 Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

156115,8

1397 0901 1325070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 156115,8
1398 0901 1325174 Финансовое обеспечение закупок антибактери-

альных и противотуберкулезных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых при 
лечении больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, опреде-
ления чувствительности микобактерии туберкуле-
за и мониторинга лечения больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

315637,2

1399 0901 1325174 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

315637,2

1400 0901 1330000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 
ребенка»

43769,0

1401 0901 1331731 Оказание медицинской помощи детям 43769,0
1402 0901 1331731 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43769,0
1403 0901 1340000 Подпрограмма «Медицинская реабилитация» 70536,6
1404 0901 1341742 Медицинская реабилитация и санаторно-курорт-

ное лечение
70536,6

1405 0901 1341742 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11772,9
1406 0901 1341742 620 Субсидии автономным учреждениям 58763,7
1407 0901 1350000 Подпрограмма «Оказание паллиативной по-

мощи»
54444,7

1408 0901 1351751 Оказание паллиативной помощи 54444,7
1409 0901 1351751 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54444,7
1410 0901 1380000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере здраво-

охранения»
33565,9

1411 0901 1381950 Мероприятия, направленные на поддержку стар-
шего поколения в Свердловской области

13600,0

1412 0901 1381950 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13600,0
1413 0901 1385027 Реализация мероприятий по обеспечению доступ-

ности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

12014,9

1414 0901 1385027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12014,9
1415 0901 1386700 Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с инве-
стиционными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

7951,0

1416 0901 1386700 460 Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям

7951,0

1417 0902 Амбулаторная помощь 6751056,8
1418 0902 1300000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года»

6751056,8

1419 0902 1310000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитарной помощи»

3884942,9

1420 0902 1311712 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

136057,3

1421 0902 1311712 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

136057,3

1422 0902 1311715 Оказание первичной медико-санитарной помощи, 
осуществление санитарно-гигиенического про-
свещения населения

2017028,0

1423 0902 1311715 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

5641,0

1424 0902 1311715 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1995746,9
1425 0902 1311715 620 Субсидии автономным учреждениям 15640,1
1426 0902 1315072 Мероприятия по закупке антивирусных препара-

тов для профилактики и лечения лиц, инфициро-
ванных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С, за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

1613966,8

1427 0902 1315072 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1613966,8

1428 0902 1315179 Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

4758,9

1429 0902 1315179 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4758,9
1430 0902 1315382 Реализация отдельных мероприятий государ-

ственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета

113131,9

1431 0902 1315382 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

113131,9

1432 0902 1320000 Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской 
помощи»

16886,0

1433 0902 1321726 Мероприятия по предупреждению и борьбе с со-
циально значимыми заболеваниями на террито-
рии Свердловской области

16886,0

1434 0902 1321726 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

15386,0

1435 0902 1321726 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1500,0
1436 0902 1330000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 

ребенка»
66162,7

1437 0902 1331733 Мероприятия по выявлению врожденных и на-
следственных заболеваний у детей, неонаталь-
ный и аудиологический скрининг

10673,0

1438 0902 1331733 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

8704,7

1439 0902 1331733 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1968,3
1440 0902 1331734 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диа-

гностике нарушений развития ребенка
1884,0

1441 0902 1331734 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1884,0
1442 0902 1335073 Закупка оборудования и расходных материалов 

для неонатального и аудиологического скрининга 
за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

20246,8

1443 0902 1335073 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

20195,2

1444 0902 1335073 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,6
1445 0902 1335079 Финансовое обеспечение мероприятий, направ-

ленных на проведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка, за 
счет межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета

33358,9

1446 0902 1335079 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

32473,9

1447 0902 1335079 610 Субсидии бюджетным учреждениям 885,0
1448 0902 1340000 Подпрограмма «Медицинская реабилитация» 3129,4
1449 0902 1341742 Медицинская реабилитация и санаторно-курорт-

ное лечение
3129,4

1450 0902 1341742 620 Субсидии автономным учреждениям 3129,4
1451 0902 1350000 Подпрограмма «Оказание паллиативной по-

мощи»
18267,5

1452 0902 1351751 Оказание паллиативной помощи 18267,5
1453 0902 1351751 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18267,5
1454 0902 1370000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, продук-
тами лечебного питания отдельных категорий 
граждан»

2737522,4

1455 0902 1373093 Оказание отдельным категориям граждан госу-
дарственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов 
за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

986852,5

1456 0902 1373093 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

184550,5

1457 0902 1373093 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

802302,0

1458 0902 1375161 Осуществление отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препаратами за 
счет межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета

456345,5

1459 0902 1375161 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

456345,5

1460 0902 1375197 Осуществление отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения населения закрытых 
административно-территориальных образований, 
обслуживаемых федеральными государствен-
ными бюджетными учреждениями здравоохра-
нения, находящимися в ведении Федерального 
медико-биологического агентства

105064,3

1461 0902 1375197 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

105064,3

1462 0902 1377840 Меры социальной поддержки по лекарствен-
ному обеспечению граждан, проживающих в 
Свердловской области, страдающих социально 
значимыми заболеваниями

132642,7

1463 0902 1377840 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

132642,7

1464 0902 1377850 Меры социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, про-
живающих в Свердловской области

1056617,4

1465 0902 1377850 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

169861,5

1466 0902 1377850 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

886755,9

1467 0902 1380000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере здраво-
охранения»

24145,9

1468 0902 1381781 Мероприятия по предупреждению распростра-
нения в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, расположенных на территории Сверд-
ловской области, 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза

3200,0
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1469 0902 1381781 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3200,0

1470 0902 1381782 Совершенствование организации медицинской 
помощи учащимся образовательных организаций 
Свердловской области

5006,4

1471 0902 1381782 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5006,4
1472 0902 1385027 Реализация мероприятий по обеспечению доступ-

ности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

1533,1

1473 0902 1385027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1533,1
1474 0902 1386700 Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с инве-
стиционными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

14406,4

1475 0902 1386700 460 Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям

14406,4

1476 0903 Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов

216715,8

1477 0903 1300000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 
2020 года»

216715,8

1478 0903 1310000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитарной помощи»

211281,2

1479 0903 1311715 Оказание первичной медико-санитарной помощи, 
осуществление санитарно-гигиенического про-
свещения населения

211281,2

1480 0903 1311715 610 Субсидии бюджетным учреждениям 211281,2
1481 0903 1340000 Подпрограмма «Медицинская реабилитация» 5434,6
1482 0903 1341742 Медицинская реабилитация и санаторно-курорт-

ное лечение
5434,6

1483 0903 1341742 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3744,9
1484 0903 1341742 620 Субсидии автономным учреждениям 1689,7
1485 0904 Скорая медицинская помощь 640915,8
1486 0904 0800000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

193305,0

1487 0904 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

193305,0

1488 0904 0836700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с инве-
стиционными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

193305,0

1489 0904 0836700 410 Бюджетные инвестиции 193305,0
1490 0904 1300000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 
2020 года»

447610,8

1491 0904 1320000 Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской 
помощи»

434715,0

1492 0904 1321724 Организация оказания скорой медицинской по-
мощи, в том числе скорой специализированной 
помощи

434715,0

1493 0904 1321724 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

77824,8

1494 0904 1321724 610 Субсидии бюджетным учреждениям 356890,2
1495 0904 1380000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере здраво-

охранения»
12895,8

1496 0904 1386700 Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с инве-
стиционными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

12895,8

1497 0904 1386700 460 Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям

12895,8

1498 0905 Санаторно-оздоровительная помощь 120529,7
1499 0905 1200000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года»

13118,1

1500 0905 1270000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

13118,1

1501 0905 1271773 Создание условий для оздоровления педагогиче-
ских работников Свердловской области

13118,1

1502 0905 1271773 620 Субсидии автономным учреждениям 13118,1
1503 0905 1300000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 
2020 года»

107411,6

1504 0905 1340000 Подпрограмма «Медицинская реабилитация» 107411,6
1505 0905 1341741 Реабилитационное лечение (долечивание) 

работающих граждан непосредственно после 
стационарного лечения

99639,7

1506 0905 1341741 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

99639,7

1507 0905 1341742 Медицинская реабилитация и санаторно-курорт-
ное лечение

7771,9

1508 0905 1341742 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7771,9
1509 0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспе-

чение безопасности донорской крови и ее 
компонентов

595609,2

1510 0906 1300000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 
2020 года»

595609,2

1511 0906 1310000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитарной помощи»

72520,1

1512 0906 1311712 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

72520,1

1513 0906 1311712 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

72520,1

1514 0906 1320000 Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской 
помощи»

519613,8

1515 0906 1321725 Организация обеспечения донорской кровью и 
(или) ее компонентами

500369,1

1516 0906 1321725 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500369,1
1517 0906 1325075 Мероприятия по развитию службы крови за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

6247,5

1518 0906 1325075 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6247,5

1519 0906 1325175 Закупки компьютерного и сетевого оборудования 
с лицензионным программным обеспечением для 
реализации мероприятий по развитию службы 
крови за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

12997,2

1520 0906 1325175 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

12997,2

1521 0906 1380000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере здраво-
охранения»

3475,3

1522 0906 1386700 Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с инве-
стиционными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

3475,3

1523 0906 1386700 460 Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям

3475,3

1524 0907 Санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие

181647,0

1525 0907 1300000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 
2020 года»

181647,0

1526 0907 1310000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитарной помощи»

181647,0

1527 0907 1311711 Вакцинопрофилактика 161329,5
1528 0907 1311711 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
161329,5

1529 0907 1311713 Мероприятия в области санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора

20317,5

1530 0907 1311713 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

20317,5

1531 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 23814638,0
1532 0909 0800000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

115920,0

1533 0909 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

115920,0

1534 0909 0836700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с инве-
стиционными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

5920,0

1535 0909 0836700 410 Бюджетные инвестиции 5920,0
1536 0909 0836713 Комплекс зданий Уральского научно-исследо-

вательского института охраны материнства и 
младенчества, город Екатеринбург

110000,0

1537 0909 0836713 410 Бюджетные инвестиции 110000,0
1538 0909 1300000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 
2020 года»

23698718,0

1539 0909 1320000 Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской 
помощи»

440094,3

1540 0909 1321721 Организация оказания специализированной 
помощи

440094,3

1541 0909 1321721 610 Субсидии бюджетным учреждениям 435383,8
1542 0909 1321721 620 Субсидии автономным учреждениям 4710,5
1543 0909 1330000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 

ребенка»
520155,1

1544 0909 1331732 Финансовое обеспечение деятельности организа-
ций круглосуточного пребывания детей

520155,1

1545 0909 1331732 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

418351,3

1546 0909 1331732 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

96913,6

1547 0909 1331732 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4890,2
1548 0909 1360000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение здраво-

охранения Свердловской области»
69912,0

1549 0909 1361761 Целевое обучение 62530,5
1550 0909 1361761 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
62530,5

1551 0909 1361762 Прочие мероприятия по программе развития 
кадров

2562,3

1552 0909 1361762 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2562,3

1553 0909 1361763 Ежемесячная денежная компенсация части рас-
ходов на оплату жилого помещения по договору 
найма (поднайма) жилых помещений отдельным 
категориям граждан из числа медицинских 
работников

4819,2

1554 0909 1361763 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4819,2
1555 0909 1370000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, продук-
тами лечебного питания отдельных категорий 
граждан»

73923,8

1556 0909 1371771 Организационные мероприятия по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предна-
значенными для лечения больных злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей

1694,0

1557 0909 1371771 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1694,0

1558 0909 1371772 Проведение экспертизы качества лекарственных 
средств, изготавливаемых аптеками

7878,8

1559 0909 1371772 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7878,8
1560 0909 1375133 Организационные мероприятия по обеспечению 

граждан лекарственными препаратами, предна-
значенными для лечения больных злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей за 
счет межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета

64351,0

1561 0909 1375133 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

64351,0

1562 0909 1380000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере здраво-
охранения»

639945,8

1563 0909 1381783 Мероприятия по обеспечению оборудованием 
государственных медицинских организаций

575386,0

1564 0909 1381783 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

575386,0

1565 0909 1381784 Прочие централизованные мероприятия 56089,9
1566 0909 1381784 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
56089,9

1567 0909 1381950 Мероприятия, направленные на поддержку стар-
шего поколения в Свердловской области

180,0

1568 0909 1381950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

180,0

1569 0909 1386700 Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с инве-
стиционными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

8289,9

1570 0909 1386700 460 Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям

8289,9

1571 0909 13Б0000 Подпрограмма «Обязательное медицинское 
страхование»

21304820,2

1572 0909 13Б17Б1 Обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения

14683800,9

1573 0909 13Б17Б1 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

14683800,9

1574 0909 13Б4790 Дополнительное финансовое обеспечение ре-
ализации территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования в пределах 
базовой программы обязательного медицинского 
страхования

6621019,3

1575 0909 13Б4790 580 Межбюджетные трансферты бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского 
страхования

6621019,3

1576 0909 13Г0000 Подпрограмма «Осуществление переданного 
государственного полномочия Свердловской 
области по организации оказания медицинской 
помощи»

326814,5

1577 0909 13Г4720 Финансовое обеспечение переданного государ-
ственного полномочия Свердловской области по 
организации оказания медицинской помощи

326814,5

1578 0909 13Г4720 530 Субвенции 326814,5
1579 0909 13Д0000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы Свердловской области 
«Развитие системы здравоохранения Свердлов-
ской области до 2020 года»

323052,3

1580 0909 13Д1001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

120918,8

1581 0909 13Д1001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

114202,8

1582 0909 13Д1001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6715,5

1583 0909 13Д1001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5
1584 0909 13Д1701 Финансовое обеспечение государственных 

организаций, обеспечивающих деятельность 
государственных медицинских организаций, под-
ведомственных Министерству здравоохранения 
Свердловской области

193922,4

1585 0909 13Д1701 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

88239,5

1586 0909 13Д1701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

59857,7

1587 0909 13Д1701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45224,0
1588 0909 13Д1701 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 601,2
1589 0909 13Д59Б0 Осуществление переданных Российской Феде-

рацией полномочий в области охраны здоровья 
граждан

5508,6

1590 0909 13Д59Б0 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

4846,3

1591 0909 13Д59Б0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

587,3

1592 0909 13Д59Б0 830 Исполнение судебных актов 75,0
1593 0909 13Д8001 Обеспечение деятельности государственных ор-

ганов (центральный аппарат) при осуществлении 
полномочий Российской Федерации, переданных 
органам государственной власти Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета

2702,5

1594 0909 13Д8001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2702,5

1595 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 38099907,6
1596 1001 Пенсионное обеспечение 12758,9
1597 1001 7000000 Непрограммные направления деятельности 12758,9

1598 1001 7007201 Пожизненное содержание судей 12758,9
1599 1001 7007201 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат
12758,9

1600 1002 Социальное обслуживание населения 4714321,7
1601 1002 0800000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

2019,5

1602 1002 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

2019,5

1603 1002 0836901 Обследование технического состояния и проект 
консервации (демонтажа) здания дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов на 240 мест по 
улице Максарева в городе Нижний Тагил

2019,5

1604 1002 0836901 410 Бюджетные инвестиции 2019,5
1605 1002 1500000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»

4711529,5

1606 1002 1501901 Оказание услуг (выполнение работ) стационарны-
ми учреждениями социального обслуживания

1359153,8

1607 1002 1501901 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

175313,8

1608 1002 1501901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

71915,5

1609 1002 1501901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 83692,0
1610 1002 1501901 620 Субсидии автономным учреждениям 1027539,7
1611 1002 1501901 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 692,8
1612 1002 1501902 Оказание услуг (выполнение работ) учреждением 

по обучению инвалидов
26223,8

1613 1002 1501902 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26223,8
1614 1002 1501903 Оказание услуг (выполнение работ) учреждения-

ми социального обслуживания семьи и детей
1160593,5

1615 1002 1501903 610 Субсидии бюджетным учреждениям 959817,9
1616 1002 1501903 620 Субсидии автономным учреждениям 200775,6
1617 1002 1501904 Оказание услуг (выполнение работ) учреждения-

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

1974101,5

1618 1002 1501904 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

15273,8

1619 1002 1501904 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1454,0

1620 1002 1501904 610 Субсидии бюджетным учреждениям 953539,5
1621 1002 1501904 620 Субсидии автономным учреждениям 1003828,2
1622 1002 1501904 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
1623 1002 1501950 Мероприятия, направленные на поддержку стар-

шего поколения в Свердловской области
47049,8

1624 1002 1501950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

8505,0

1625 1002 1501950 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14561,8
1626 1002 1501950 620 Субсидии автономным учреждениям 23983,0
1627 1002 1505209 Укрепление материально-технической базы уч-

реждений социального обслуживания населения 
и оказание адресной социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

14567,1

1628 1002 1505209 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2332,6
1629 1002 1505209 620 Субсидии автономным учреждениям 12234,5
1630 1002 1506911 Строительство второй очереди Областного цен-

тра реабилитации инвалидов
129840,0

1631 1002 1506911 460 Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям

129840,0

1632 1002 7000000 Непрограммные направления деятельности 772,7
1633 1002 7001003 Оказание услуг (выполнение работ) государ-

ственными учреждениями
772,7

1634 1002 7001003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

772,7

1635 1003 Социальное обеспечение населения 26946163,4
1636 1003 0500000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
до 
2020 года»

238323,0

1637 1003 0520000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»

238323,0

1638 1003 0524960 Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов

162060,0

1639 1003 0524960 520 Субсидии 162060,0
1640 1003 0525018 Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

76263,0

1641 1003 0525018 520 Субсидии 76263,0
1642 1003 0800000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

1803505,1

1643 1003 0810000 Подпрограмма «Стимулирование развития жи-
лищного строительства»

1417142,0

1644 1003 0817991 Предоставление социальных выплат многодет-
ным семьям для обеспечения жильем

1061389,0

1645 1003 0817991 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1061389,0

1646 1003 0817992 Предоставление социальных выплат работникам 
областных государственных учреждений для обе-
спечения жильем

354679,0

1647 1003 0817992 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

354679,0

1648 1003 0817993 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям для компенсации части расходов по опла-
те процентов по ипотечному кредиту (займу) при 
приобретении (строительстве) жилья

1074,0

1649 1003 0817993 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1074,0

1650 1003 0850000 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с полномо-
чиями Свердловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерацией»

386363,1

1651 1003 0855134 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 Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов»

141437,7

1652 1003 0855134 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

141437,7

1653 1003 0855135 Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, 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»

120408,6

1654 1003 0855135 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

22734,0

1655 1003 0855135 410 Бюджетные инвестиции 97674,6
1656 1003 0858902 Строительство (приобретение) жилых помещений 

для отдельных категорий граждан, установлен-
ных 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»

124516,8

1657 1003 0858902 410 Бюджетные инвестиции 124516,8
1658 1003 1200000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года»

23247,5

1659 1003 1270000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

23247,5

1660 1003 1277981 Единовременное пособие на обзаведение хо-
зяйством специалистам, поступившим на работу 
в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

23247,5

1661 1003 1277981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

23247,5

1662 1003 1300000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 
2020 года»

797621,0

1663 1003 1320000 Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской 
помощи»

69226,0

1664 1003 1327520 Единовременное пособие донору, безвозмездно 
сдавшему кровь и (или) ее компоненты в течение 
года в объеме, равном трем максимально допу-
стимым дозам крови и (или) ее компонентов

69226,0
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1665 1003 1327520 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

69226,0

1666 1003 1360000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение здраво-
охранения Свердловской области»

123965,0

1667 1003 1365136 Осуществление единовременных компенсацион-
ных выплат отдельным категориям медицинских 
работников за счет межбюджетных трансфертов 
из Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования

45000,0

1668 1003 1365136 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

45000,0

1669 1003 1367800 Осуществление единовременных компенсацион-
ных выплат отдельным категориям медицинских 
работников

45000,0

1670 1003 1367800 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

45000,0

1671 1003 1367981 Единовременное пособие на обзаведение хо-
зяйством специалистам, поступившим на работу 
в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

33965,0

1672 1003 1367981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

33965,0

1673 1003 1370000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 
обеспечение лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, продук-
тами лечебного питания отдельных категорий 
граждан»

584669,5

1674 1003 137731П Выплаты, связанные с обеспечением бесплат-
ного изготовления и ремонта зубных протезов 
отдельным категориям ветеранов в соответствии 
с Законом Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»

199700,0

1675 1003 137731П 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

199700,0

1676 1003 137731Ф Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов труже-
никам тыла в соответствии с Законом Свердлов-
ской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области»

21300,0

1677 1003 137731Ф 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

21300,0

1678 1003 1377477 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов в со-
ответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»

7100,0

1679 1003 1377477 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

7100,0

1680 1003 1377521 Единовременное пособие медицинским и иным 
работникам, подвергающимся риску заражения 
при исполнении служебных обязанностей на 
территории Свердловской области, замещаю-
щим должности в соответствии с утвержденным 
перечнем, в связи с назначением трудовой пенсии 
при наличии стажа работы не менее 25 лет в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области»

930,0

1681 1003 1377521 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

930,0

1682 1003 1377522 Меры социальной поддержки по обеспечению 
отдельных категорий граждан протезно-ортопе-
дическими изделиями в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области»

1723,0

1683 1003 1377522 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1723,0

1684 1003 1377820 Меры социальной поддержки граждан, про-
живающих в Свердловской области, больных 
целиакией, специализированными продуктами 
лечебного питания

1628,6

1685 1003 1377820 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1628,6

1686 1003 1377830 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 экстремаль-
но низкой массой при рождении специализиро-
ванными продуктами лечебного питания

352261,9

1687 1003 1377830 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

352261,9

1688 1003 1377936 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов в со-
ответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалид-
ности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного по-
ложения либо вооруженного конфликта»

26,0

1689 1003 1377936 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

26,0

1690 1003 1380000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере здраво-
охранения»

19760,5

1691 1003 1381950 Мероприятия, направленные на поддержку стар-
шего поколения в Свердловской области

19760,5

1692 1003 1381950 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

19760,5

1693 1003 1400000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Развитие культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

5610,0

1694 1003 1410000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 4200,0
1695 1003 1417996 Выплата ежемесячного пособия профессио-

нальным творческим работникам – ветеранам 
Свердловской области

4200,0

1696 1003 1417996 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

4200,0

1697 1003 1430000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 
2020 года»

1410,0

1698 1003 1437981 Единовременное пособие на обзаведение хо-
зяйством специалистам, поступившим на работу 
в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

1410,0

1699 1003 1437981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1410,0

1700 1003 1500000 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»

22469327,8

1701 1003 1504910 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

1738775,2

1702 1003 1504910 530 Субвенции 1738775,2
1703 1003 1504920 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

6225194,7

1704 1003 1504920 530 Субвенции 6225194,7
1705 1003 1505209 Укрепление материально-технической базы уч-

реждений социального обслуживания населения 
и оказание адресной социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

2099,3

1706 1003 1505209 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

2099,3

1707 1003 1505220 Осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

361000,7

1708 1003 1505220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

5003,7

1709 1003 1505220 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

355997,0

1710 1003 1505240 Выплата государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области «Об 
организации работы по выплате государственных 
единовременных пособий и ежемесячных денеж-
ных компенсаций гражданам при возникновении 
у них поствакцинальных осложнений»

452,0

1711 1003 1505240 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7,0

1712 1003 1505240 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

445,0

1713 1003 1505250 Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Россий-
ской Федерации по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг»

2487224,1

1714 1003 1505250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

43,0

1715 1003 1505250 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

3057,0

1716 1003 1505250 530 Субвенции 2484124,1
1717 1003 1505280 Выплата инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с поста-
новлением Правительства Свердловской области 
«Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в 
том числе детям-инвалидам), имеющим транс-
портные средства в соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законным представителям 
компенсации уплаченной ими страховой премии 
по договору обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспорт-
ных средств»

3332,2

1718 1003 1505280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

48,2

1719 1003 1505280 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

3284,0

1720 1003 1505380 Выплаты пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций

1598273,4

1721 1003 1505380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

347,6

1722 1003 1505380 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1597925,8

1723 1003 1507221 Выплата социального пособия на погребение за 
счет бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов в соответствии с постанов-
лением Правительства Свердловской области «О 
мерах по реализации Федерального закона от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»

39994,0

1724 1003 1507221 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

554,0

1725 1003 1507221 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

39440,0

1726 1003 1507222 Возмещение стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, специализированной службе по вопро-
сам похоронного дела за услуги по погребению 
в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О мерах по реализации 
Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

7358,0

1727 1003 1507222 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

7358,0

1728 1003 1507231 Единовременные пособия членам казачьих 
обществ в соответствии с Законом Свердловской 
области 
«О российском казачестве на территории Сверд-
ловской области»

108,0

1729 1003 1507231 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

8,0

1730 1003 1507231 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

100,0

1731 1003 1507301 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Свердловской области «О ежемесяч-
ном пособии на ребенка»

3203547,5

1732 1003 1507301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3286,0

1733 1003 1507301 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

3200261,5

1734 1003 1507311 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельных категорий ветеранов в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области»

332935,0

1735 1003 1507311 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

332931,0

1736 1003 1507311 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

4,0

1737 1003 1507312 Выплата ежемесячного пособия лицам, замещав-
шим должность руководителя территориального 
объединения организаций профессиональных 
союзов, действующего на всей территории 
Свердловской области, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддерж-
ке ветеранов в Свердловской области»

474,5

1738 1003 1507312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6,5

1739 1003 1507312 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

468,0

1740 1003 1507313 Ежемесячное пособие на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным категориям 
ветеранов в соответствии с Законом Свердлов-
ской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области»

55699,0

1741 1003 1507313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

803,0

1742 1003 1507313 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

54896,0

1743 1003 1507314 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 в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области»

1702082,0

1744 1003 1507314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

23180,0

1745 1003 1507314 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1678902,0

1746 1003 1507315 Выплаты, связанные с предоставлением один раз 
в два календарных года при наличии медицин-
ских показаний одной бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение, либо выплаты 
один раз в два календарных года денежной 
компенсации в размере 1000 рублей вместо полу-
чения путевки на санаторно-курортное лечение 
отдельным категориям ветеранов в соответствии 
с Законом Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»

2,0

1747 1003 1507315 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

2,0

1748 1003 1507316 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 в соответствии с 
Законом Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»

24000,0

1749 1003 1507316 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

23999,0

1750 1003 1507316 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

1,0

1751 1003 1507317 Ежемесячные пособия на пользование услугами 
местной телефонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной связи, на пользо-
вание 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 от-
дельным категориям ветеранов в соответствии с 
Законом Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»

810261,0

1752 1003 1507317 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

11035,0

1753 1003 1507317 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

799226,0

1754 1003 1507318 Ежегодная денежная компенсация расходов, свя-
занных с эксплуатацией транспортных средств, в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области»

1382,0

1755 1003 1507318 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

18,0

1756 1003 1507318 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1364,0

1757 1003 1507319 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов труже-
ников тыла в соответствии с Законом Свердлов-
ской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области»

4325,0

1758 1003 1507319 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

4324,0

1759 1003 1507319 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

1,0

1760 1003 150731Б Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов труженикам тыла в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области»

194166,0

1761 1003 150731Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2915,0

1762 1003 150731Б 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

191251,0

1763 1003 150731Г Выплаты, связанные с бесплатным обеспечением 
при наличии медицинских показаний протезами и 
протезно-ортопедическими изделиями тружени-
ков тыла в соответствии с Законом Свердловской 
области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области»

632,3

1764 1003 150731Г 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

632,3

1765 1003 150731Д Выплаты, связанные с предоставлением один раз 
в два календарных года при наличии медицин-
ских показаний одной бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение, либо выплаты 
один раз в два календарных года денежной 
компенсации в размере 1000 рублей вместо полу-
чения путевки на санаторно-курортное лечение 
труженикам тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области»

12339,0

1766 1003 150731Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

75,0

1767 1003 150731Д 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

12264,0

1768 1003 150731Ж Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте приго-
родного сообщения тружеников тыла в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области»

4000,0

1769 1003 150731Ж 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

3999,0

1770 1003 150731Ж 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

1,0

1771 1003 150731И Ежемесячные пособия на пользование услугами 
местной телефонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиовещания, на пользо-
вание платными услугами телевизионного веща-
ния труженикам тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддерж-
ке ветеранов в Свердловской области»

75310,0

1772 1003 150731И 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1124,0

1773 1003 150731И 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

74186,0

1774 1003 150731Л Единовременное пособие инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной войны на проведение 
ремонта принадлежащих им не менее пяти лет 
на праве собственности жилых помещений, в ко-
торых они проживают, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддерж-
ке ветеранов в Свердловской области»

13690,0

1775 1003 150731Л 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

270,0

1776 1003 150731Л 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

13420,0

1777 1003 1507321 Субсидии организациям железнодорожного 
транспорта на возмещение недополученных 
доходов в связи с предоставлением гражданам, 
получающим пенсии по старости, проживающим 
на территории Свердловской области, меры со-
циальной поддержки по оплате 
50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в соответ-
ствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской 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 при-
городного сообщения в период с 1 апреля по 31 
октября»

23805,0

1778 1003 1507321 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

23805,0

1779 1003 1507331 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, в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О размере, порядке 
и условиях назначения и выплаты ежегодного 
пособия на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пассажирско-
го 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»

347502,5

1780 1003 1507331 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

4290,5

1781 1003 1507331 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

343212,0

1782 1003 1507351 Субсидии на компенсацию части потерь в дохо-
дах организаций железнодорожного транспорта 
в связи с предоставлением льгот по тарифам на 
проезд обучающимся и воспитанникам обще-
образовательных организаций старше 7 лет, 
учащимся очной формы обучения профес-
сиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образо-
вания железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

43659,0

1783 1003 1507351 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

43659,0

1784 1003 1507360 Субсидии на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трех и более детей

2074,8



14 Четверг, 18 декабря 2014 г.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)

(Продолжение. Начало на 1—13-й стр.).

(Продолжение на 15-й стр.).

1785 1003 1507360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

28,8

1786 1003 1507360 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

2046,0

1787 1003 1507371 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской 
области 
«О предоставлении бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на автомо-
бильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Россий-
ской Федерации»

353560,4

1788 1003 1507371 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

353550,4

1789 1003 1507371 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

10,0

1790 1003 1507381 Выплата единовременного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь», в соответствии с За-
коном Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»

50965,0

1791 1003 1507381 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1383,0

1792 1003 1507381 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

49582,0

1793 1003 1507391 Пособие члену семьи умершего участника ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской атомной электростанции в соответствии 
с Законом Свердловской области «О пособии 
члену семьи умершего участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции»

2237,0

1794 1003 1507391 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

27,9

1795 1003 1507391 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

2209,1

1796 1003 1507411 Оказание адресной социальной помощи не-
работающим пенсионерам в виде предоставле-
ния единовременной материальной помощи на 
частичное возмещение расходов по газификации 
жилых помещений

105,9

1797 1003 1507411 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0,9

1798 1003 1507411 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

105,0

1799 1003 1507431 Выплата единовременного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении», 
в соответствии с Законом Свердловской области 
«О знаке отличия Свердловской области «За за-
слуги в ветеранском движении»

562,0

1800 1003 1507431 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6,6

1801 1003 1507431 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

555,4

1802 1003 1507432 Изготовление знаков отличия, удостоверений к 
знакам отличия Свердловской области «За заслу-
ги в ветеранском движении» в соответствии с За-
коном Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении»

98,0

1803 1003 1507432 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

98,0

1804 1003 1507471 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, в соответствии 
с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий, в Свердловской области»

13055,1

1805 1003 1507471 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

13045,1

1806 1003 1507471 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

10,0

1807 1003 1507472 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 ре-
прессий, в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской 
области»

93952,1

1808 1003 1507472 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1175,0

1809 1003 1507472 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

92777,1

1810 1003 1507473 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, в со-
ответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»

6146,8

1811 1003 1507473 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

6136,8

1812 1003 1507473 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

10,0

1813 1003 1507474 Компенсация расходов на оплату проезда (туда 
и обратно) по территории Российской Федера-
ции один раз в календарный год на железнодо-
рожном транспорте дальнего следования или 
воздушном транспорте в размере фактически 
понесенных расходов реабилитированным лицам 
в соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий, в Свердловской области»

18778,1

1814 1003 1507474 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

216,5

1815 1003 1507474 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

18561,6

1816 1003 1507475 Компенсация 100 процентов расходов на оплату 
по действующим тарифам услуг по установке 
телефона по месту жительства реабилитирован-
ным лицам в соответствии с Законом Свердлов-
ской области 
«О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий, в Свердловской области»

1,6

1817 1003 1507475 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0,1

1818 1003 1507475 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1,5

1819 1003 1507476 Компенсация 100 процентов расходов на оплату 
услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, в случае 
смерти реабилитированного лица лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»

47819,3

1820 1003 1507476 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

440,0

1821 1003 1507476 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

47379,3

1822 1003 1507581 Единовременная материальная помощь членам 
семей военнослужащих, призванных с террито-
рии Свердловской области, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной службы

5,1

1823 1003 1507581 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0,1

1824 1003 1507581 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

5,0

1825 1003 1507661 Ежемесячное пособие в соответствии с Законом 
Свердловской области «О ежемесячном пособии 
члену семьи погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий на территории СССР, террито-
рии Российской Федерации и территориях других 
государств, члену семьи погибшего при исполне-
нии 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 безопас-
ности»

61991,9

1826 1003 1507661 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

793,7

1827 1003 1507661 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

61198,2

1828 1003 1507681 Единовременная денежная выплата в связи с 
годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

70710,2

1829 1003 1507681 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1062,2

1830 1003 1507681 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

69648,0

1831 1003 1507701 Выплата единовременного пособия лицам, на-
гражденным знаком отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед Свердловской областью», 
в соответствии с Законом Свердловской области 
«О знаке отличия Свердловской области «За за-
слуги перед Свердловской областью»

800,0

1832 1003 1507701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

22,0

1833 1003 1507701 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

778,0

1834 1003 1507711 Предоставление единовременной материальной 
помощи отдельным категориям граждан, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области «О предоставлении материальной 
помощи гражданам, нуждающимся в социальной 
поддержке»

61528,1

1835 1003 1507711 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

840,0

1836 1003 1507711 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

60688,1

1837 1003 1507721 Государственные единовременные и ежеме-
сячные пособия гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений, вызванных про-
филактическими прививками, не включенными в 
национальный календарь профилактических при-
вивок и не имеющими эпидемических показаний, 
в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О формах и Порядке 
осуществления социальной поддержки граждан 
при возникновении поствакцинальных осложне-
ний, вызванных профилактическими прививками, 
не включенными в национальный календарь 
профилактических прививок и не имеющими 
эпидемических показаний»

11,6

1838 1003 1507721 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0,6

1839 1003 1507721 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

11,0

1840 1003 1507741 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 
Свердловской области в соответствии с Зако-
ном Свердловской области «О ветеранах труда 
Свердловской области»

222363,1

1841 1003 1507741 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2711,1

1842 1003 1507741 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

219652,0

1843 1003 1507751 Выплата единовременного пособия работникам 
добровольной пожарной охраны и доброволь-
ным пожарным, а также членам их семей в соот-
ветствии с Законом Свердловской области «О 
добровольной пожарной охране на территории 
Свердловской области»

87,0

1844 1003 1507751 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

4,2

1845 1003 1507751 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

82,8

1846 1003 1507761 Выплата досрочной трудовой пенсии отдельным 
категориям граждан из числа лиц, участвовавших 
в ликвидации чрезвычайных ситуаций или име-
ющих стаж работы в Государственной противо-
пожарной службе в должности, включенной в 
перечень оперативных должностей Государствен-
ной противопожарной службы, в соответствии 
с Законом 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 безопасно-
сти на территории Свердловской области»

644,3

1847 1003 1507761 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

14,0

1848 1003 1507761 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

630,3

1849 1003 1507861 Возмещение расходов на обучение на подготови-
тельных отделениях образовательных организа-
ций среднего профессионального образования и 
высшего образования детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской 
области «Об утверждении Положения о размере 
и порядке возмещения расходов образователь-
ных учреждений по подготовке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, к поступлению на обучение в 
учреждения среднего и высшего профессиональ-
ного образования на территории Свердловской 
области»

290,0

1850 1003 1507861 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

290,0

1851 1003 1507871 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно 
и на льготных условиях протезами, протезно-ор-
топедическими изделиями граждан, не имеющих 
инвалидности, в соответствии с постановлени-
ем Правительства Свердловской области «Об 
обеспечении отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, протез-
но-ортопедическими изделиями»

18372,9

1852 1003 1507871 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

18372,9

1853 1003 1507881 Ежемесячное пособие гражданам, уволенным 
с военной службы, признанным инвалидами 
вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы, в соот-
ветствии с Законом Свердловской области «О 
ежемесячном пособии гражданину, уволенному 
с военной службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы»

46874,0

1854 1003 1507881 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

651,0

1855 1003 1507881 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

46223,0

1856 1003 1507891 Выплата ежемесячного пособия лицам, кото-
рым присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской 
области», в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской 
области»

5913,2

1857 1003 1507891 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

58,9

1858 1003 1507891 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

5854,3

1859 1003 1507892 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 граж-
данин Свердловской области», в соответствии с 
Законом Свердловской области «О почетном зва-
нии Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

26,0

1860 1003 1507892 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0,4

1861 1003 1507892 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

25,6

1862 1003 1507893 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов лиц, 
которым присвоено почетное звание Сверд-
ловской области «Почетный гражданин Сверд-
ловской области», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

0,5

1863 1003 1507893 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

0,5

1864 1003 1507894 Выплаты, связанные с предоставлением бес-
платной путевки на санаторно-курортное лечение 
один раз в год при наличии медицинских показа-
ний лицам, которым присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», в соответствии с Зако-
ном Свердловской области «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

112,0

1865 1003 1507894 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

112,0

1866 1003 1507901 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), в соответствии с 
Областным законом «О защите прав ребенка»

4945,0

1867 1003 1507901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

98,0

1868 1003 1507901 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

4847,0

1869 1003 1507902 Выплата ежемесячного пособия родителю (лицу, 
его заменяющему), воспитывающему ребенка-ин-
валида, в соответствии с Областным законом «О 
защите прав ребенка»

196158,1

1870 1003 1507902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2448,6

1871 1003 1507902 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

193709,5

1872 1003 1507903 Возмещение расходов по проезду ребенка и 
сопровождающего лица в областной центр по 
направлению врача в соответствии с Областным 
законом «О защите прав ребенка»

19781,0

1873 1003 1507903 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

238,0

1874 1003 1507903 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

19543,0

1875 1003 1507904 Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, от платы за закрепленное за ними жилое по-
мещение и коммунальные услуги в соответствии с 
Областным законом «О защите прав ребенка»

110000,0

1876 1003 1507904 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

110000,0

1877 1003 1507905 Единовременное пособие женщине, родившей 
одновременно двух и более детей, и женщине, 
родившей третьего и последующих детей, в соот-
ветствии с Областным законом «О защите прав 
ребенка»

47421,9

1878 1003 1507905 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

556,9

1879 1003 1507905 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

46865,0

1880 1003 1507906 Единовременная денежная выплата на проведе-
ние ремонта жилого помещения детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
имеющим закрепленное за ними жилое помеще-
ние, единственными собственниками которого 
они являются, в соответствии с Областным за-
коном «О защите прав ребенка»

19025,9

1881 1003 1507906 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

225,9

1882 1003 1507906 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

18800,0

1883 1003 1507911 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов для 
каждого ребенка, обучающегося в общеобразо-
вательной организации, в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»

8930,1

1884 1003 1507911 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

8920,1

1885 1003 1507911 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

10,0

1886 1003 1507912 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, в соот-
ветствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»

210976,3

1887 1003 1507912 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2445,9

1888 1003 1507912 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

208530,4

1889 1003 1507913 Ежемесячная денежная выплата семьям, имею-
щим среднедушевой доход ниже установленной 
в Свердловской области величины прожиточного 
минимума на душу населения, на третьего или 
последующих детей до достижения таким ребен-
ком возраста трех лет в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»

692140,5

1890 1003 1507913 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7985,4

1891 1003 1507913 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

684155,1

1892 1003 1507921 Социальное пособие малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, в со-
ответствии с Законом Свердловской области «Об 
оказании в Свердловской области государствен-
ной 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, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам»

743219,9

1893 1003 1507921 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

14059,5

1894 1003 1507921 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

729160,4

1895 1003 1507931 Ежемесячное пособие гражданам, уволенным с 
военной службы либо со службы в органах вну-
тренних дел Российской Федерации, получившим 
увечье (ранение, травму, контузию) или заболева-
ние, послужившие причиной нарушения здоровья 
со стойким расстройством функций организма, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия чрезвычайного 
положения, в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении во-
енной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта»

211,3

1896 1003 1507931 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3,0

1897 1003 1507931 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

208,3

1898 1003 1507932 Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов гражданам в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получив-
ших увечье или заболевание, не повлекшие инва-
лидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного по-
ложения либо вооруженного конфликта»

101,0
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1899 1003 1507932 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

2,0

1900 1003 1507932 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

99,0

1901 1003 1507933 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) междугородных маршрутов 
граждан в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении во-
енной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта»

6,0

1902 1003 1507933 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

4,0

1903 1003 1507933 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

2,0

1904 1003 1507934 Выплаты, связанные с бесплатным проездом по 
территории Свердловской области на железно-
дорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения граждан в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получив-
ших увечье или заболевание, не повлекшие инва-
лидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного по-
ложения либо вооруженного конфликта»

13,0

1905 1003 1507934 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

11,0

1906 1003 1507934 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

2,0

1907 1003 1507941 Выплата денежной компенсации расходов на 
оплату услуг за обучение вождению автотран-
спорта категории «B» в организациях по месту 
жительства курсантам, имеющим право на 
бесплатное предоставление услуг или предо-
ставление услуг на условиях частичной оплаты, 
в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, про-
живающих в Свердловской области»

400,0

1908 1003 1507941 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

7,0

1909 1003 1507941 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

393,0

1910 1003 1507942 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 в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской 
области «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области»

3125,0

1911 1003 1507942 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

3125,0

1912 1003 1507943 Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на иные цели (обучение вождению авто-
транспорта, пункты проката) в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области»

4560,0

1913 1003 1507943 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1717,2
1914 1003 1507943 620 Субсидии автономным учреждениям 2842,8
1915 1003 1507971 Выплата единовременных пособий матерям, 

награжденным знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть», в соответствии 
с Законом Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть»

8998,4

1916 1003 1507971 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

129,4

1917 1003 1507971 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

8869,0

1918 1003 1507981 Единовременное пособие на обзаведение хо-
зяйством специалистам, поступившим на работу 
в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

295,0

1919 1003 1507981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

295,0

1920 1003 1507997 Обеспечение выплаты родителям (законным 
представителям) частичной компенсации рас-
ходов на оплату стоимости путевок в санатор-
ные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия и загородные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Свердловской 
области

6310,0

1921 1003 1507997 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

612,0

1922 1003 1507997 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

5698,0

1923 1003 1600000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года»

242888,5

1924 1003 1610000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области»

5072,0

1925 1003 1617020 Денежное содержание, в том числе пожизнен-
ное, выдающимся спортсменам и работникам 
физической культуры и спорта

5072,0

1926 1003 1617020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

5072,0

1927 1003 1620000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области»

35,0

1928 1003 1627981 Единовременное пособие на обзаведение хо-
зяйством специалистам, поступившим на работу 
в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

35,0

1929 1003 1627981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

35,0

1930 1003 1660000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

211309,1

1931 1003 1664930 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

132699,8

1932 1003 1664930 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

36,0

1933 1003 1664930 520 Субсидии 132663,8
1934 1003 1665020 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 
за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

57196,8

1935 1003 1665020 520 Субсидии 57196,8
1936 1003 1667994 Предоставление дополнительных социальных 

выплат молодым семьям при рождении (усынов-
лении) одного ребенка

21412,5

1937 1003 1667994 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

21412,5

1938 1003 1670000 Подпрограмма «Предоставление государствен-
ной финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)»

26472,4

1939 1003 1674940 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)

26472,4

1940 1003 1674940 520 Субсидии 26472,4
1941 1003 4100000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Содействие занятости населения Сверд-
ловской области до 2020 года»

1356416,9

1942 1003 4150000 Подпрограмма «Социальная поддержка безра-
ботным гражданам»

1356416,9

1943 1003 4155290 Социальные выплаты безработным гражданам 1356416,9
1944 1003 4155290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) нужд
4953,0

1945 1003 4155290 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1173575,6

1946 1003 4155290 340 Стипендии 49833,7
1947 1003 4155290 570 Межбюджетные трансферты бюджету Пенсион-

ного фонда Российской Федерации
128054,6

1948 1003 7000000 Непрограммные направления деятельности 9223,6
1949 1003 7003009 Социальная поддержка Героев Советского Со-

юза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы

510,0

1950 1003 7003009 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

3,5

1951 1003 7003009 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

299,3

1952 1003 7003009 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

207,2

1953 1003 7005198 Социальная поддержка Героев Социалистическо-
го Труда, Героев Труда Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы

8713,6

1954 1003 7005198 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

1,4

1955 1003 7005198 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

123,5

1956 1003 7005198 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

8588,7

1957 1004 Охрана семьи и детства 5019363,5
1958 1004 0800000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

1312856,3

1959 1004 0850000 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с полномо-
чиями Свердловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерацией»

1312856,3

1960 1004 0851912 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа благоу-
строенными жилыми помещениями по договорам 
найма специализированных жилых помещений

523700,5

1961 1004 0851912 410 Бюджетные инвестиции 523700,5
1962 1004 0851913 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа благоу-
строенными жилыми помещениями по договорам 
социального найма в соответствии с решением 
суда о предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма

476299,5

1963 1004 0851913 410 Бюджетные инвестиции 476299,5
1964 1004 0855082 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа благоу-
строенными жилыми помещениями по договорам 
найма специализированных жилых помещений за 
счет межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета

312856,3

1965 1004 0855082 410 Бюджетные инвестиции 312856,3
1966 1004 1200000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие системы образования в Свердлов-
ской области до 2020 года»

53,0

1967 1004 1270000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

53,0

1968 1004 1271941 Перевозка в пределах территории Свердловской 
области несовершеннолетних, самовольно ушед-
ших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных 
детских организаций

53,0

1969 1004 1271941 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

5,0

1970 1004 1271941 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

48,0

1971 1004 1500000 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»

3706353,0

1972 1004 1501941 Перевозка в пределах территории Свердловской 
области несовершеннолетних, самовольно ушед-
ших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

57,0

1973 1004 1501941 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57,0
1974 1004 1505260 Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области «О мерах по реализации Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
27.12.2010 № 1119 «О предоставлении субвенций 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату единовремен-
ных пособий при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью»

54982,8

1975 1004 1505260 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

2,0

1976 1004 1505260 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

54980,8

1977 1004 1505270 Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, в соответствии с поста-
новлением Правительства Свердловской области 
«Об осуществлении полномочий по назначению 
и выплате единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву»

33987,3

1978 1004 1505270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

2,0

1979 1004 1505270 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

33985,3

1980 1004 1505940 Перевозка несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области «О перевозке между субъектами Рос-
сийской Федерации, а также в пределах терри-
торий государств – участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспита-
тельных и иных детских учреждений»

525,0

1981 1004 1505940 610 Субсидии бюджетным учреждениям 525,0
1982 1004 1507051 Вознаграждение, причитающееся приемным 

родителям, в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, и мерах 
социальной поддержки, предоставляемых при-
емной семье, в Свердловской области»

998141,9

1983 1004 1507051 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

7538,9

1984 1004 1507051 360 Иные выплаты населению 990603,0
1985 1004 1507101 Компенсация платы, взимаемой с родителей 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской области»

719738,0

1986 1004 1507101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

8857,0

1987 1004 1507101 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

710881,0

1988 1004 1507421 Предоставление областного материнского 
(семейного) капитала в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об областном материн-
ском (семейном) капитале»

212454,5

1989 1004 1507421 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

1531,7

1990 1004 1507421 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

210922,8

1991 1004 1507781 Единовременная денежная выплата на усынов-
ленного (удочеренного) ребенка в соответствии 
с Законом Свердловской области «О единов-
ременной денежной выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка»

19557,5

1992 1004 1507781 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

428,8

1993 1004 1507781 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

19128,7

1994 1004 1507791 Денежные средства на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством, 
в соответствии с Законом Свердловской области 
«О денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством»

1666909,0

1995 1004 1507791 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

19275,0

1996 1004 1507791 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1647634,0

1997 1004 7000000 Непрограммные направления деятельности 101,2
1998 1004 7005155 Единовременное денежное поощрение при на-

граждении орденом «Родительская слава»
101,2

1999 1004 7005155 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

1,2

2000 1004 7005155 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

100,0

2001 1006 Другие вопросы в области социальной по-
литики

1407300,1

2002 1006 1500000 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»

1389798,7

2003 1006 1501001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

157470,8

2004 1006 1501001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

147696,6

2005 1006 1501001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

9732,1

2006 1006 1501001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 42,1
2007 1006 1501002 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)
1028845,6

2008 1006 1501002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

938890,1

2009 1006 1501002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

89009,4

2010 1006 1501002 830 Исполнение судебных актов 84,5
2011 1006 1501002 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 861,6
2012 1006 1501905 Обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения Свердловской области 
«Областной информационно-расчетный центр»

42392,6

2013 1006 1501905 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

37358,8

2014 1006 1501905 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

5033,8

2015 1006 1501911 Комплексные меры противодействия распростра-
нению наркомании, алкоголизма и токсикомании 
на территории Свердловской области

1279,2

2016 1006 1501911 620 Субсидии автономным учреждениям 1279,2
2017 1006 1501921 Прочие мероприятия по социальной защите 

населения и социальной поддержке инвалидов в 
Свердловской области

63098,5

2018 1006 1501921 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

24774,7

2019 1006 1501921 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19680,0
2020 1006 1501921 620 Субсидии автономным учреждениям 18643,8
2021 1006 1501923 Приобретение специальных устройств, приспо-

соблений, технических средств реабилитации в 
целях создания условий доступности для инвали-
дов-колясочников жилых помещений, входных 
групп в жилых домах

3000,0

2022 1006 1501923 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

3000,0

2023 1006 1501931 Субсидии на финансовую поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим социальную поддержку

55800,0

2024 1006 1501931 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

55800,0

2025 1006 1501932 Организация и проведение межрегиональной 
специализированной выставки «Социальная 
поддержка и реабилитация лиц с ограничения-
ми жизнедеятельности. Технические средства, 
технологии, услуги»

942,6

2026 1006 1501932 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

102,6

2027 1006 1501932 350 Премии и гранты 840,0
2028 1006 1501933 Проведение областного конкурса социальных 

проектов общественных объединений
424,8

2029 1006 1501933 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

424,8

2030 1006 1501934 Субсидии организациям, расположенным на 
территории Свердловской области, единствен-
ным учредителем которых являются общерос-
сийские общественные организации инвалидов, 
на частичное возмещение затрат, связанных с 
техническим перевооружением производства в 
целях сохранения и модернизации рабочих мест 
для инвалидов

20000,0

2031 1006 1501934 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

20000,0

2032 1006 1501950 Мероприятия, направленные на поддержку стар-
шего поколения в Свердловской области

1080,0

2033 1006 1501950 350 Премии и гранты 1080,0
2034 1006 1505027 Прочие мероприятия по социальной защите 

населения и социальной поддержке инвалидов 
в Свердловской области за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

8649,6

2035 1006 1505027 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

1249,6

2036 1006 1505027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2650,0
2037 1006 1505027 620 Субсидии автономным учреждениям 4750,0
2038 1006 1507161 Единовременная денежная выплата для посеще-

ния детьми погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны 
1941-1945 годов защитников Отечества воинских 
захоронений времен Великой Отечественной 
войны 
1941-1945 годов

6815,0

2039 1006 1507161 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

6815,0

2040 1006 5600000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2020 года»

17501,4

2041 1006 5640000 Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области»

17501,4

2042 1006 5641950 Мероприятия, направленные на поддержку стар-
шего поколения в Свердловской области

17501,4

2043 1006 5641950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

17501,4

2044 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3161650,3
2045 1102 Массовый спорт 489594,4
2046 1102 0800000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

279175,2

2047 1102 0840000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных об-
разований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, при реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

279175,2

2048 1102 0844810 Строительство и реконструкция объектов муни-
ципальной собственности физической культуры и 
массового спорта

279175,2

2049 1102 0844810 520 Субсидии 279175,2
2050 1102 1600000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года»

210419,2

2051 1102 1610000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области»

210419,2

2052 1102 1611811 Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта

75809,0

2053 1102 1611811 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21382,4
2054 1102 1611811 620 Субсидии автономным учреждениям 54426,6
2055 1102 1611812 Организация и проведение мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта
84300,0

2056 1102 1611812 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

15000,0

2057 1102 1611812 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69300,0
2058 1102 1611815 Поддержка негосударственных образовательных 

организаций (за исключением муниципальных 
учреждений) по подготовке спортсменов по тех-
ническим и военно-прикладным видам спорта

8919,4

2059 1102 1611815 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

8919,4

2060 1102 1611816 Поддержка учреждений спортивной направлен-
ности по адаптивной физической культуре и 
спорту Свердловской области

1006,1

2061 1102 1611816 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1006,1
2062 1102 1611818 Мероприятия по поэтапному внедрению и реали-

зации Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

1000,0

2063 1102 1611818 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1000,0
2064 1102 1611950 Мероприятия, направленные на поддержку стар-

шего поколения в Свердловской области
900,0

2065 1102 1611950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

900,0

2066 1102 1615027 Поддержка учреждений спортивной направлен-
ности по адаптивной физической культуре и 
спорту Свердловской области за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета

1006,1

2067 1102 1615027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1006,1
2068 1102 1615080 Приобретение оборудования для быстровозво-

димых физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, включая металлоконструкции и металлоиз-
делия, за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

36750,0

2069 1102 1615080 520 Субсидии 36750,0
2070 1102 1615127 Мероприятия по поэтапному внедрению и реали-

зации Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за 
счет межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета

728,6

2071 1102 1615127 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,6



16 Четверг, 18 декабря 2014 г.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)

(Продолжение. Начало на 1—15-й стр.).

(Продолжение на 17-й стр.).

2072 1103 Спорт высших достижений 2619443,2
2073 1103 0800000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

1159838,9

2074 1103 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

1159838,9

2075 1103 08313Г2 Предоставление субсидий государственным 
унитарным предприятиям Свердловской области 
на финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением чемпионата 
мира по футболу в 2018 году

644795,1

2076 1103 08313Г2 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

644795,1

2077 1103 08313Г3 Предоставление субсидий юридическим лицам 
на финансовое обеспечение затрат по уплате 
процентов по договорам займа, заключенным в 
2007-2011 годах собственниками (владельцами) 
Центрального стадиона, расположенного в горо-
де Екатеринбурге

8804,8

2078 1103 08313Г3 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

8804,8

2079 1103 0835166 Реконструкция и реставрация объекта культурно-
го наследия «Центральный стадион. Комплекс» 
за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

310000,0

2080 1103 0835166 410 Бюджетные инвестиции 310000,0
2081 1103 0836811 Стадион к проведению мероприятий чемпионата 

мира по футболу 2018 года, город Екатеринбург
186339,0

2082 1103 0836811 410 Бюджетные инвестиции 186339,0
2083 1103 0836812 Субсидия автономной некоммерческой органи-

зации 
«Арена-2018» на строительство временных 
сооружений на территории стадиона в городе 
Екатеринбурге, улица Репина, дом 5, в том числе 
на проектно-изыскательские работы, для подго-
товки и проведения чемпионата мира по футболу 
в 2018 году в Российской Федерации

9900,0

2084 1103 0836812 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

9900,0

2085 1103 1600000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года»

1459604,3

2086 1103 1610000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области»

1310787,9

2087 1103 1611811 Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта

346194,4

2088 1103 1611811 610 Субсидии бюджетным учреждениям 116683,6
2089 1103 1611811 620 Субсидии автономным учреждениям 229510,8
2090 1103 1611812 Организация и проведение мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта
107710,0

2091 1103 1611812 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4990,0
2092 1103 1611812 620 Субсидии автономным учреждениям 102720,0
2093 1103 1611813 Организация и проведение мероприятий среди 

людей с ограниченными физическими возмож-
ностями здоровья

13500,0

2094 1103 1611813 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13500,0
2095 1103 1611814 Государственная поддержка фонда «Фонд под-

держки спорта высших достижений в Свердлов-
ской области»

807112,3

2096 1103 1611814 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

807112,3

2097 1103 1611817 Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

5212,2

2098 1103 1611817 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1649,4
2099 1103 1611817 620 Субсидии автономным учреждениям 3562,8
2100 1103 1615081 Оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации, за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета

7173,4

2101 1103 1615081 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2270,0
2102 1103 1615081 620 Субсидии автономным учреждениям 4903,4
2103 1103 1617040 Стипендии спортсменам и тренерам, достигшим 

высоких спортивных результатов на соревнова-
ниях международного и российского уровней

23885,6

2104 1103 1617040 340 Стипендии 23885,6
2105 1103 1630000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объ-

ектов спорта государственной собственности 
Свердловской области»

148816,4

2106 1103 1636800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с инве-
стиционными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

14816,4

2107 1103 1636800 460 Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям

14816,4

2108 1103 1636814 Реконструкция стадиона «Уралмаш», г. Екате-
ринбург, 
ул. Фестивальная, д. 8

134000,0

2109 1103 1636814 460 Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям

134000,0

2110 1105 Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

52612,7

2111 1105 1600000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года»

52612,7

2112 1105 1690000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года»

52612,7

2113 1105 1691001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

52612,7

2114 1105 1691001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

49386,7

2115 1105 1691001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

3226,0

2116 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 537947,0
2117 1201 Телевидение и радиовещание 157526,3
2118 1201 7000000 Непрограммные направления деятельности 157526,3
2119 1201 7001161 Обеспечение государственных нужд в осущест-

влении телевизионного вещания по вопросам 
освещения деятельности органов государствен-
ной власти Свердловской области и социально 
значимым вопросам

157526,3

2120 1201 7001161 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

157526,3

2121 1202 Периодическая печать и издательства 159437,7
2122 1202 1400000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

15999,4

2123 1202 1410000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 15999,4
2124 1202 1411602 Издание региональных журналов 15999,4
2125 1202 1411602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7258,2
2126 1202 1411602 620 Субсидии автономным учреждениям 8741,2
2127 1202 7000000 Непрограммные направления деятельности 143438,3
2128 1202 7001162 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти
143438,3

2129 1202 7001162 610 Субсидии бюджетным учреждениям 143438,3
2130 1204 Другие вопросы в области средств массовой 

информации
220983,0

2131 1204 7000000 Непрограммные направления деятельности 220983,0
2132 1204 7001163 Мероприятия в сфере средств массовой инфор-

мации
220983,0

2133 1204 7001163 620 Субсидии автономным учреждениям 220983,0
2134 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
2464390,0

2135 1301 Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

2464390,0

2136 1301 0400000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Управление государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

2464390,0

2137 1301 0430000 Подпрограмма «Управление государственным 
долгом»

2464390,0

2138 1301 0431131 Исполнение обязательств по обслуживанию 
государственного долга Свердловской области 
в соответствии с программой государственных 
заимствований Свердловской области и заклю-
ченными контрактами (соглашениями)

2464390,0

2139 1301 0431131 720 Обслуживание государственного долга субъекта 
Российской Федерации

2464390,0

2140 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

16398172,0

2141 1401 Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

4167642,0

2142 1401 0400000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Управление государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

4167642,0

2143 1401 0410000 Подпрограмма «Повышение финансовой само-
стоятельности местных бюджетов»

4167642,0

2144 1401 0414010 Предоставление дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений

310292,0

2145 1401 0414010 510 Дотации 310292,0
2146 1401 0414020 Предоставление дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов)

3857350,0

2147 1401 0414020 510 Дотации 3857350,0
2148 1402 Иные дотации 710940,0
2149 1402 0400000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Управление государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

710940,0

2150 1402 0410000 Подпрограмма «Повышение финансовой само-
стоятельности местных бюджетов»

710940,0

2151 1402 0415010 Предоставление дотаций бюджетам закрытых 
административно-территориальных образований

710940,0

2152 1402 0415010 510 Дотации 710940,0
2153 1403 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
11519590,0

2154 1403 0300000 Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование социально-эконо-
мической политики на территории Свердловской 
области до 2020 года»

24300,0

2155 1403 0310000 Подпрограмма «Совершенствование государ-
ственного и муниципального управления»

24300,0

2156 1403 0314130 Повышение эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Свердловской области

24300,0

2157 1403 0314130 540 Иные межбюджетные трансферты 24300,0
2158 1403 0400000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Управление государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

10795290,0

2159 1403 0410000 Подпрограмма «Повышение финансовой само-
стоятельности местных бюджетов»

10795290,0

2160 1403 0414030 Предоставление субвенций на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 
области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за счет средств областного 
бюджета

121359,0

2161 1403 0414030 530 Субвенции 121359,0
2162 1403 0414040 Предоставление субсидий на выравнивание обе-

спеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств

10660178,0

2163 1403 0414040 520 Субсидии 10660178,0
2164 1403 0415159 Предоставление иных межбюджетных транс-

фертов на переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований

13753,0

2165 1403 0415159 540 Иные межбюджетные трансферты 13753,0
2166 1403 5600000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2020 года»

700000,0

2167 1403 5630000 Подпрограмма «Содействие развитию муници-
пального образования «город Екатеринбург» как 
центра Свердловской области» – «Столица»

700000,0

2168 1403 5634450 Ремонт улично-дорожной сети города Екатерин-
бурга как административного центра Свердлов-
ской области

700000,0

2169 1403 5634450 540 Иные межбюджетные трансферты 700000,0
2170 Итого расходов 189722455,3

28) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9

к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов»
Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2014 год

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного распоряди-
теля бюджетных средств, раздела, 

подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля
бюд- 
жет-
ных

средств

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Законодательное Собрание Сверд-

ловской области
001 483334,8

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100 483334,8
3 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

001 0103 449225,4

4 Непрограммные направления деятель-
ности

001 0103 7000000 449225,4

5 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

001 0103 7001001 333459,4

6 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

001 0103 7001001 120 250996,6

7 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0103 7001001 240 68778,5

8 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

001 0103 7001001 320 13684,3

9 Председатель Законодательного Со-
брания Свердловской области

001 0103 7001111 3969,1

10 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

001 0103 7001111 120 3969,1

11 Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области

001 0103 7001112 111796,9

12 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

001 0103 7001112 120 111796,9

13 Другие общегосударственные вопросы 001 0113 34109,4
14 Непрограммные направления деятель-

ности
001 0113 7000000 34109,4

15 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

001 0113 7001003 34109,4

16 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

001 0113 7001003 110 33439,6

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0113 7001003 240 669,8

18 Управление делами Губернатора 
Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области

002 2644460,1

19 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100 2108584,3
20 Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

002 0102 246396,2

21 Непрограммные направления деятель-
ности

002 0102 7000000 246396,2

22 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

002 0102 7001001 242280,2

23 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

002 0102 7001001 120 211353,2

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 0102 7001001 240 30927,0

25 Губернатор Свердловской области 002 0102 7001101 4116,0
26 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
002 0102 7001101 120 4116,0

27 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

002 0103 19808,6

28 Непрограммные направления деятель-
ности

002 0103 7000000 19808,6

29 Обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощни-
ков

002 0103 7005141 16278,5

30 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

002 0103 7005141 120 7794,9

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 0103 7005141 240 8483,6

32 Обеспечение членов Совета Федерации 
и их помощников

002 0103 7005142 3530,1

33 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

002 0103 7005142 120 3505,2

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 0103 7005142 240 24,9

35 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

002 0104 240199,7

36 Непрограммные направления деятель-
ности

002 0104 7000000 240199,7

37 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

002 0104 7001001 215465,5

38 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

002 0104 7001001 120 194255,3

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 0104 7001001 240 21210,2

40 Председатель Правительства Свердлов-
ской области и его заместители

002 0104 7001102 24734,2

41 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

002 0104 7001102 120 24734,2

42 Другие общегосударственные вопросы 002 0113 1602179,8
43 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие кадровой по-
литики в системе государственного и му-
ниципального управления Свердловской 
области и противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 года»

002 0113 0200000 7819,2

44 Подпрограмма «Развитие кадровой 
политики в системе государственного и 
муниципального управления Свердлов-
ской области до 2020 года»

002 0113 0210000 7144,2

45 Развитие кадровой политики в системе 
государственного и муниципального 
управления Свердловской области

002 0113 0211183 2550,3

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 0113 0211183 240 300,0

47 Субсидии автономным учреждениям 002 0113 0211183 620 2250,3
48 Оказание услуг (выполнение работ) го-

сударственными учреждениями в сфере 
кадровой политики

002 0113 0211186 4593,9

49 Субсидии автономным учреждениям 002 0113 0211186 620 4593,9
50 Подпрограмма «Противодействие 

коррупции в Свердловской области до 
2020 года»

002 0113 0220000 675,0

51 Противодействие коррупции в Сверд-
ловской области

002 0113 0221187 675,0

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 0113 0221187 240 675,0

53 Непрограммные направления деятель-
ности

002 0113 7000000 1594360,6

54 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

002 0113 7001001 71199,0

55 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

002 0113 7001001 120 60540,9

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 0113 7001001 240 10658,1

57 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

002 0113 7001003 1510036,0

58 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

002 0113 7001003 110 765323,3

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 0113 7001003 240 637096,1

60 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

002 0113 7001003 320 16,8

61 Бюджетные инвестиции 002 0113 7001003 410 76809,0
62 Исполнение судебных актов 002 0113 7001003 830 166,2
63 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
002 0113 7001003 850 30624,6

64 Обеспечение гарантий равенства поли-
тических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятель-
ности региональными телеканалом и 
радиоканалом

002 0113 7001113 12041,6

65 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

002 0113 7001113 810 12041,6

66 Присвоение (пересмотр) кредитного 
рейтинга Свердловской области

002 0113 7001350 1084,0

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 0113 7001350 240 1084,0

68 ОБРАЗОВАНИЕ 002 0700 13928,2
69 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации
002 0705 13928,2

70 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие кадровой по-
литики в системе государственного и му-
ниципального управления Свердловской 
области и противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 года»

002 0705 0200000 13928,2

71 Подпрограмма «Развитие кадровой 
политики в системе государственного и 
муниципального управления Свердлов-
ской области до 2020 года»

002 0705 0210000 13928,2

72 Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации 
муниципальных служащих и лиц, за-
мещающих муниципальные должности, 
в Свердловской области

002 0705 0211184 5912,1

73 Субсидии автономным учреждениям 002 0705 0211184 620 5912,1
74 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации 
государственных гражданских служа-
щих Свердловской области

002 0705 0211185 8016,1

75 Субсидии автономным учреждениям 002 0705 0211185 620 8016,1
76 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 002 1200 521947,6
77 Телевидение и радиовещание 002 1201 157526,3
78 Непрограммные направления деятель-

ности
002 1201 7000000 157526,3

79 Обеспечение государственных нужд в 
осуществлении телевизионного вещания 
по вопросам освещения деятельности 
органов государственной власти Сверд-
ловской области и социально значимым 
вопросам

002 1201 7001161 157526,3

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 1201 7001161 240 157526,3

81 Периодическая печать и издательства 002 1202 143438,3
82 Непрограммные направления деятель-

ности
002 1202 7000000 143438,3

83 Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполни-
тельной власти

002 1202 7001162 143438,3

84 Субсидии бюджетным учреждениям 002 1202 7001162 610 143438,3
85 Другие вопросы в области средств мас-

совой информации
002 1204 220983,0

86 Непрограммные направления деятель-
ности

002 1204 7000000 220983,0

87 Мероприятия в сфере средств массовой 
информации

002 1204 7001163 220983,0

88 Субсидии автономным учреждениям 002 1204 7001163 620 220983,0
89 Министерство экономики Свердлов-

ской области
003 1107778,4

90 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 0100 984641,3
91 Другие общегосударственные вопросы 003 0113 984641,3
92 Государственная программа Сверд-

ловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

003 0113 0300000 984641,3

93 Подпрограмма «Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления»

003 0113 0310000 829582,9

94 Оснащение сети многофункциональных 
центров в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории 
Свердловской области

003 0113 0311151 104229,6

95 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0113 0311151 610 104229,6
96 Подготовка помещений для филиа-

лов многофункциональных центров 
в муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области, обучение операторов 
порядку предоставления услуг в много-
функциональных центрах

003 0113 0311152 208020,6

97 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0113 0311152 610 208020,6
98 Разработка и внедрение автоматизи-

рованной информационной системы 
поддержки деятельности многофункци-
ональных центров

003 0113 0311153 28786,5

99 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0113 0311153 610 28786,5
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100 Оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным 
бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

003 0113 0311154 418546,2

101 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0113 0311154 610 418546,2
102 Создание и развитие сети многофунк-

циональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

003 0113 0315392 70000,0

103 Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предпри-
ятиям

003 0113 0315392 460 70000,0

104 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Сверд-
ловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

003 0113 0350000 155058,4

105 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

003 0113 0351001 155058,4

106 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

003 0113 0351001 120 149861,5

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

003 0113 0351001 240 5196,9

108 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 0400 98837,1
109 Связь и информатика 003 0410 7400,0
110 Государственная программа Сверд-

ловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

003 0410 0300000 7400,0

111 Подпрограмма «Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления»

003 0410 0310000 7400,0

112 Разработка и внедрение автоматизи-
рованной информационной системы 
поддержки деятельности многофунк-
циональных центров за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

003 0410 0315028 7400,0

113 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0410 0315028 610 7400,0
114 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
003 0412 91437,1

115 Государственная программа Сверд-
ловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

003 0412 0300000 91437,1

116 Подпрограмма «Повышение инвестици-
онной привлекательности Свердловской 
области»

003 0412 0320000 10527,0

117 Организация участия Свердловской 
области в значимых конгрессно-вы-
ставочных мероприятиях в России и за 
рубежом в целях презентации инвести-
ционного потенциала региона

003 0412 0321384 10527,0

118 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0412 0321384 610 10527,0
119 Подпрограмма «Развитие туризма» 003 0412 0340000 80910,1
120 Оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственным 
бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Центр развития туризма 
Свердловской области»

003 0412 0341357 16882,5

121 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0412 0341357 610 16882,5
122 Реализация мероприятий, направленных 

на продвижение туристского продукта 
Свердловской области на внутренних и 
внешних рынках и повышение качества 
туристских услуг в Свердловской об-
ласти

003 0412 0341358 39673,6

123 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0412 0341358 610 39673,6
124 Развитие социального и детско-юноше-

ского туризма Свердловской области
003 0412 0341359 4000,0

125 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

003 0412 0341359 810 4000,0

126 Реализация мероприятий по социально-
экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

003 0412 0344350 356,7

127 Субсидии 003 0412 0344350 520 356,7
128 Субсидии на развитие объектов, пред-

назначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в 
Свердловской области

003 0412 03443Д0 19830,5

129 Субсидии 003 0412 03443Д0 520 19830,5
130 Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси) 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

003 0412 0345091 166,8

131 Иные межбюджетные трансферты 003 0412 0345091 540 166,8
132 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ

003 1400 24300,0

133 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

003 1403 24300,0

134 Государственная программа Сверд-
ловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

003 1403 0300000 24300,0

135 Подпрограмма «Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления»

003 1403 0310000 24300,0

136 Повышение эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов Свердловской области

003 1403 0314130 24300,0

137 Иные межбюджетные трансферты 003 1403 0314130 540 24300,0
138 Министерство финансов Свердлов-

ской области
004 19688161,6

139 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 0100 1549899,6
140 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

004 0106 355152,8

141 Государственная программа Свердлов-
ской области «Управление государ-
ственными финансами Свердловской 
области до 2020 года»

004 0106 0400000 355152,8

142 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами Сверд-
ловской области до 2020 года»

004 0106 0450000 355152,8

143 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

004 0106 0451001 355152,8

144 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

004 0106 0451001 120 342145,9

145 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

004 0106 0451001 240 12896,6

146 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

004 0106 0451001 320 28,9

147 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

004 0106 0451001 850 81,4

148 Резервные фонды 004 0111 905000,0
149 Непрограммные направления деятель-

ности
004 0111 7000000 905000,0

150 Резервный фонд Правительства Сверд-
ловской области

004 0111 7004070 905000,0

151 Резервные средства 004 0111 7004070 870 905000,0
152 Другие общегосударственные вопросы 004 0113 289746,8
153 Государственная программа Свердлов-

ской области «Управление государ-
ственными финансами Свердловской 
области до 2020 года»

004 0113 0400000 203120,6

154 Подпрограмма «Управление бюджет-
ным процессом и его совершенствова-
ние»

004 0113 0420000 33221,1

155 Исполнение судебных актов по искам 
к Свердловской области о возмеще-
нии вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) 
государственных органов Свердловской 
области либо должностных лиц этих 
органов, и о присуждении компенсации 
за нарушение права на исполнение 
судебного акта в разумный срок

004 0113 0421010 33221,1

156 Исполнение судебных актов 004 0113 0421010 830 33221,1
157 Подпрограмма «Управление государ-

ственным долгом»
004 0113 0430000 6575,3

158 Выплата агентских комиссий и возна-
граждений в соответствии с програм-
мой государственных заимствований 
Свердловской области и заключенными 
контрактами (соглашениями)

004 0113 0431132 6575,3

159 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

004 0113 0431132 240 6575,3

160 Подпрограмма «Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами»

004 0113 0440000 109525,5

161 Доработка, развитие и сопровождение 
программного комплекса «Информаци-
онная система управления финансами»

004 0113 0441136 109525,5

162 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

004 0113 0441136 240 109525,5

163 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами Сверд-
ловской области до 2020 года»

004 0113 0450000 53798,7

164 Управление информационными тех-
нологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры 
в сфере реализации государственной 
программы

004 0113 0451137 53798,7

165 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

004 0113 0451137 240 53798,7

166 Непрограммные направления деятель-
ности

004 0113 7000000 86626,2

167 Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

004 0113 7001182 86626,2

168 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

004 0113 7001182 320 86626,2

169 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

004 1300 2464390,0

170 Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

004 1301 2464390,0

171 Государственная программа Свердлов-
ской области «Управление государ-
ственными финансами Свердловской 
области до 2020 года»

004 1301 0400000 2464390,0

172 Подпрограмма «Управление государ-
ственным долгом»

004 1301 0430000 2464390,0

173 Исполнение обязательств по обслужива-
нию государственного долга Свердлов-
ской области в соответствии с програм-
мой государственных заимствований 
Свердловской области и заключенными 
контрактами (соглашениями)

004 1301 0431131 2464390,0

174 Обслуживание государственного долга 
субъекта Российской Федерации

004 1301 0431131 720 2464390,0

175 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ

004 1400 15673872,0

176 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний

004 1401 4167642,0

177 Государственная программа Свердлов-
ской области «Управление государ-
ственными финансами Свердловской 
области до 2020 года»

004 1401 0400000 4167642,0

178 Подпрограмма «Повышение финан-
совой самостоятельности местных 
бюджетов»

004 1401 0410000 4167642,0

179 Предоставление дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
поселений

004 1401 0414010 310292,0

180 Дотации 004 1401 0414010 510 310292,0
181 Предоставление дотаций на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов)

004 1401 0414020 3857350,0

182 Дотации 004 1401 0414020 510 3857350,0
183 Иные дотации 004 1402 710940,0
184 Государственная программа Свердлов-

ской области «Управление государ-
ственными финансами Свердловской 
области до 2020 года»

004 1402 0400000 710940,0

185 Подпрограмма «Повышение финан-
совой самостоятельности местных 
бюджетов»

004 1402 0410000 710940,0

186 Предоставление дотаций бюджетам 
закрытых административно-территори-
альных образований

004 1402 0415010 710940,0

187 Дотации 004 1402 0415010 510 710940,0
188 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера
004 1403 10795290,0

189 Государственная программа Свердлов-
ской области «Управление государ-
ственными финансами Свердловской 
области до 2020 года»

004 1403 0400000 10795290,0

190 Подпрограмма «Повышение финан-
совой самостоятельности местных 
бюджетов»

004 1403 0410000 10795290,0

191 Предоставление субвенций на осущест-
вление государственного полномочия 
Свердловской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам 
поселений за счет средств областного 
бюджета

004 1403 0414030 121359,0

192 Субвенции 004 1403 0414030 530 121359,0
193 Предоставление субсидий на выравни-

вание обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реа-
лизации ими их отдельных расходных 
обязательств

004 1403 0414040 10660178,0

194 Субсидии 004 1403 0414040 520 10660178,0
195 Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на переселение граждан из 
закрытых административно-территори-
альных образований

004 1403 0415159 13753,0

196 Иные межбюджетные трансферты 004 1403 0415159 540 13753,0
197 Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области

005 5070191,0

198 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 4515254,1
199 Сельское хозяйство и рыболовство 005 0405 4238379,1
200 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 
года»

005 0405 0500000 4238379,1

201 Подпрограмма «Развитие агропро-
мышленного комплекса Свердловской 
области»

005 0405 0510000 4214884,1

202 Проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ

005 0405 0511301 4200,0

203 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 0405 0511301 240 4200,0

204 Поддержка элитного семеноводства 005 0405 0511302 25000,0
205 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0511302 810 25000,0

206 Возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

005 0405 0511303 800,0

207 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0511303 810 800,0

208 Поддержка приобретения семян для 
выращивания кормовых культур

005 0405 0511304 3993,5

209 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0511304 810 3993,5

210 Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениевод-
ства

005 0405 0511306 42732,0

211 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0511306 810 42732,0

212 Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениевод-
ства

005 0405 0511307 26825,0

213 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0511307 810 26825,0

214 Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

005 0405 0511308 7118,5

215 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0511308 810 7118,5

216 Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства

005 0405 0511309 263520,9

217 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0511309 810 263520,9

218 Повышение плодородия почв 005 0405 0511310 13000,0
219 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0511310 810 13000,0

220 Поддержка племенного животноводства 005 0405 0511311 101276,0
221 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0511311 810 101276,0

222 Субсидии на 1 килограмм реализован-
ного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока

005 0405 0511312 1398962,7

223 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0511312 810 1398962,7

224 Поддержка производства животновод-
ческой и рыбной продукции

005 0405 0511313 145000,5

225 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0511313 810 145000,5

226 Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животновод-
ства

005 0405 0511315 75911,6

227 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0511315 810 75911,6

228 Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животновод-
ства

005 0405 0511316 117618,2

229 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0511316 810 117618,2

230 Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

005 0405 0511317 1160,0

231 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0511317 810 1160,0

232 Поддержка экономически значимой 
региональной программы «Развитие 
молочного скотоводства в Свердлов-
ской области»

005 0405 0511318 184800,0

233 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0511318 810 184800,0

234 Поддержка племенного крупного рога-
того скота мясного направления

005 0405 0511319 4346,5

235 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0511319 810 4346,5

236 Поддержка экономически значимой 
региональной программы «Развитие 
мясного скотоводства в Свердловской 
области»

005 0405 0511320 4762,0

237 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0511320 810 4762,0

238 Поддержка начинающих фермеров 005 0405 0511321 7106,0
239 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0511321 810 7106,0

240 Развитие семейных животноводческих 
ферм

005 0405 0511322 25000,0

241 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0511322 810 25000,0

242 Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и кра-
ткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

005 0405 0511323 7946,6

243 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0511323 810 7946,6

244 Возмещение части затрат крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность использу-
емых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

005 0405 0511325 2170,3

245 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0511325 810 2170,3

246 Поддержка технической и технологи-
ческой модернизации, инновационное 
развитие сельскохозяйственного про-
изводства

005 0405 0511326 336000,0

247 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0511326 810 336000,0

248 Создание системы государственного 
информационного обеспечения в сфере 
сельского хозяйства, проведение кон-
курсов среди работников агропромыш-
ленного комплекса, выставок, ярмарок, 
сельских спортивных, информационных, 
организационных и других мероприятий 
(работ, услуг)

005 0405 0511329 2544,6

249 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 0405 0511329 240 2444,6

250 Премии и гранты 005 0405 0511329 350 100,0
251 Поддержка элитного семеноводства за 

счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515031 4962,0

252 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0515031 810 4962,0

253 Возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями за счет меж-
бюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета

005 0405 0515034 499,1

254 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0515034 810 499,1

255 Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениевод-
ства за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

005 0405 0515038 80001,4
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256 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0515038 810 80001,4

257 Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениевод-
ства за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

005 0405 0515039 134872,3

258 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0515039 810 134872,3

259 Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства, 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515040 10950,0

260 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0515040 810 10950,0

261 Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515041 203024,5

262 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0515041 810 203024,5

263 Поддержка племенного животноводства 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515042 111706,3

264 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0515042 810 111706,3

265 Субсидии на 1 килограмм реали-
зованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515043 187394,8

266 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0515043 810 187394,8

267 Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животновод-
ства за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

005 0405 0515047 122030,4

268 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0515047 810 122030,4

269 Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животновод-
ства за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

005 0405 0515048 500863,1

270 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0515048 810 500863,1

271 Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515049 4971,0

272 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0515049 810 4971,0

273 Поддержка племенного крупного 
рогатого скота мясного направления за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515050 631,3

274 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0515050 810 631,3

275 Поддержка начинающих фермеров за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515053 5814,0

276 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0515053 810 5814,0

277 Развитие семейных животноводческих 
ферм за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

005 0405 0515054 14062,0

278 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0515054 810 14062,0

279 Возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515055 30068,6

280 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0515055 810 30068,6

281 Возмещение части затрат крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность использу-
емых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515056 1238,4

282 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0515056 810 1238,4

283 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области»

005 0405 0520000 1948,0

284 Обеспечение жильем специалистов, 
работающих в организациях агропро-
мышленного комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и проживаю-
щих в сельской местности

005 0405 0521341 1948,0

285 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0521341 810 1948,0

286 Подпрограмма «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния Свердловской области»

005 0405 0560000 21547,0

287 Развитие мелиоративных систем обще-
го и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротех-
нических сооружений в Свердловской 
области

005 0405 0561305 16000,0

288 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0561305 810 16000,0

289 Развитие мелиоративных систем обще-
го и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехниче-
ских сооружений в Свердловской обла-
сти за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

005 0405 0565076 5547,0

290 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

005 0405 0565076 810 5547,0

291 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

005 0412 276875,0

292 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 
года»

005 0412 0500000 276875,0

293 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области»

005 0412 0520000 3181,2

294 Проведение кадастровых работ по 
образованию земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, оформляемых в муниципальную 
собственность

005 0412 0524390 3181,2

295 Субсидии 005 0412 0524390 520 3181,2
296 Подпрограмма «Развитие потребитель-

ского рынка Свердловской области»
005 0412 0530000 2703,6

297 Обеспечение качества, безопасности 
пищевых продуктов и защиты прав 
потребителей на территории Свердлов-
ской области

005 0412 0531330 2703,6

298 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 0412 0531330 240 2703,6

299 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие агро-
промышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области 
до 2020 года»

005 0412 0550000 270990,2

300 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

005 0412 0551001 139246,9

301 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

005 0412 0551001 120 135065,9

302 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 0412 0551001 240 4146,0

303 Исполнение судебных актов 005 0412 0551001 830 35,0
304 Обеспечение деятельности государ-

ственных органов (территориальные 
органы)

005 0412 0551002 130237,3

305 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

005 0412 0551002 120 118975,5

306 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 0412 0551002 240 10905,6

307 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

005 0412 0551002 850 356,2

308 Приобретение специальной продукции 
для осуществления государственных 
полномочий по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других 
видов техники в Свердловской области

005 0412 0551331 1506,0

309 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 0412 0551331 240 1506,0

310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

005 0500 316425,0

311 Коммунальное хозяйство 005 0502 316425,0
312 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 
года»

005 0502 0500000 316425,0

313 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области»

005 0502 0520000 316425,0

314 Развитие газификации в сельской мест-
ности

005 0502 05242И0 249125,0

315 Субсидии 005 0502 05242И0 520 249125,0
316 Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

005 0502 0525018 67300,0

317 Субсидии 005 0502 0525018 520 67300,0
318 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 005 0600 88,3
319 Охрана объектов растительного и жи-

вотного мира и среды их обитания
005 0603 88,3

320 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 
года»

005 0603 0500000 88,3

321 Подпрограмма «Обеспечение благопри-
ятного состояния окружающей среды 
Свердловской области»

005 0603 0540000 88,3

322 Затаривание, погрузка, транспорти-
ровка и захоронение опасных отходов, 
включая запрещенные и непригодные к 
применению пестициды и агрохимикаты

005 0603 0541373 88,3

323 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 0603 0541373 240 88,3

324 ОБРАЗОВАНИЕ 005 0700 100,6
325 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации
005 0705 100,6

326 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 
года»

005 0705 0500000 100,6

327 Подпрограмма «Развитие агропро-
мышленного комплекса Свердловской 
области»

005 0705 0510000 100,6

328 Повышение квалификации, подготовка 
и переподготовка кадров для агропро-
мышленного комплекса

005 0705 0511328 100,6

329 Субсидии автономным учреждениям 005 0705 0511328 620 100,6
330 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 238323,0
331 Социальное обеспечение населения 005 1003 238323,0
332 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 
года»

005 1003 0500000 238323,0

333 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области»

005 1003 0520000 238323,0

334 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов

005 1003 0524960 162060,0

335 Субсидии 005 1003 0524960 520 162060,0
336 Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

005 1003 0525018 76263,0

337 Субсидии 005 1003 0525018 520 76263,0
338 Департамент ветеринарии Свердлов-

ской области
006 367127,0

339 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 0400 367127,0
340 Сельское хозяйство и рыболовство 006 0405 345840,3
341 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение эпизоо-
тического и ветеринарно-санитарного 
благополучия Свердловской области до 
2020 года»

006 0405 0600000 345840,3

342 Приведение в надлежащее ветеринар-
но-санитарное состояние сибиреязвен-
ных скотомогильников, переданных 
в государственную собственность 
Свердловской области, определение 
эпидемиологической безопасности 
территорий, прилегающих к сибиреяз-
венным скотомогильникам

006 0405 0601221 10206,0

343 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

006 0405 0601221 240 10206,0

344 Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждениями в сфере ветеринарии

006 0405 0601371 335634,3

345 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

006 0405 0601371 110 3293,8

346 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

006 0405 0601371 240 575,4

347 Субсидии бюджетным учреждениям 006 0405 0601371 610 331729,7
348 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
006 0405 0601371 850 35,4

349 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

006 0412 21286,7

350 Государственная программа Свердлов-
ской области «Обеспечение эпизоо-
тического и ветеринарно-санитарного 
благополучия Свердловской области до 
2020 года»

006 0412 0600000 21286,7

351 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

006 0412 0601001 21286,7

352 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

006 0412 0601001 120 19996,4

353 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

006 0412 0601001 240 1290,3

354 Аппарат Уполномоченного по правам 
ребенка в Свердловской области

007 19372,7

355 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 0100 19372,7
356 Другие общегосударственные вопросы 007 0113 19372,7
357 Непрограммные направления деятель-

ности
007 0113 7000000 19372,7

358 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

007 0113 7001001 19372,7

359 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

007 0113 7001001 120 18628,1

360 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

007 0113 7001001 240 744,6

361 Министерство строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской 
области

008 11996110,8

362 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 0100 13,8
363 Другие общегосударственные вопросы 008 0113 13,8
364 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0113 0800000 13,8

365 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в соот-
ветствии с полномочиями Свердловской 
области и полномочиями, переданными 
Российской Федерацией»

008 0113 0850000 13,8

366 Осуществление переданных государ-
ственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имею-
щих право на получение жилищных суб-
сидий на приобретение или строитель-
ство жилых помещений в соответствии 
с федеральным законом о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей

008 0113 0854150 13,8

367 Субвенции 008 0113 0854150 530 13,8
368 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

008 0300 67405,5

369 Обеспечение пожарной безопасности 008 0310 67405,5
370 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0310 0800000 67405,5

371 Подпрограмма «Строительство объ-
ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 0310 0830000 67405,5

372 Строительство пожарных депо 008 0310 0836201 67405,5
373 Бюджетные инвестиции 008 0310 0836201 410 67405,5
374 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 0400 292437,3
375 Общеэкономические вопросы 008 0401 98371,9
376 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0401 0800000 98371,9

377 Подпрограмма «Строительство объ-
ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 0401 0830000 98371,9

378 Разработка документации по планиров-
ке территории индустриального парка 
«Новоуральский»

008 0401 0831367 8144,7

379 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 0401 0831367 240 8144,7

380 Строительство комплекса объектов 
внеплощадочной инфраструктуры 
индустриального парка «Богословский» 
в городе Краснотурьинске

008 0401 0836303 90227,2

381 Бюджетные инвестиции 008 0401 0836303 410 90227,2
382 Водное хозяйство 008 0406 30000,0
383 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0406 0800000 30000,0

384 Подпрограмма «Строительство объ-
ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 0406 0830000 30000,0

385 Разработка проектной и рабочей доку-
ментации на строительство Дарьинского 
и Шишимского водохранилищ, располо-
женных в Свердловской области

008 0406 0836301 30000,0

386 Бюджетные инвестиции 008 0406 0836301 410 30000,0
387 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
008 0412 164065,4

388 Государственная программа Свердлов-
ской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0412 0800000 164065,4

389 Подпрограмма «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства»

008 0412 0810000 87901,6

390 Приведение территориальной сметно-
нормативной базы Свердловской обла-
сти в соответствие с государственными 
сметными нормативами

008 0412 08113Г1 29292,0

391 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 0412 08113Г1 240 29292,0

392 Разработка документации по планиров-
ке территории

008 0412 0814360 58609,6

393 Субсидии 008 0412 0814360 520 58609,6
394 Подпрограмма «Обеспечение реализа-

ции государственной программы Сверд-
ловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»

008 0412 0860000 76163,8

395 Выполнение работ государственными 
казенными учреждениями в сфере 
строительства

008 0412 0861396 69744,7

396 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

008 0412 0861396 110 56738,4

397 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 0412 0861396 240 6417,6

398 Исполнение судебных актов 008 0412 0861396 830 6245,6
399 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
008 0412 0861396 850 343,1

400 Оплата земельного налога по пере-
данным государственному казенному 
учреждению Свердловской области 
в сфере строительства в постоянное 
бессрочное пользование земельным 
участкам под объектами, строительство 
которых завершено, и эти объекты в 
соответствии с областным законода-
тельством передаются в оперативное 
управление бюджетным учреждениям 
Свердловской области – пользователям 
объектов, а также под объектами, для 
строительства которых разрабатывается 
проектная документация либо строи-
тельство которых приостановлено

008 0412 0861397 6419,1

401 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

008 0412 0861397 850 6419,1

402 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

008 0500 255116,1

403 Коммунальное хозяйство 008 0502 124527,6
404 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0502 0800000 124527,6

405 Подпрограмма «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства»

008 0502 0810000 124527,6

406 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

008 0502 0816300 124527,6

407 Бюджетные инвестиции 008 0502 0816300 410 124527,6
408 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
008 0505 130588,5

409 Государственная программа Свердлов-
ской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0505 0800000 130588,5

410 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Сверд-
ловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»

008 0505 0860000 130588,5
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411 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

008 0505 0861001 67507,4

412 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

008 0505 0861001 120 65791,9

413 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 0505 0861001 240 1713,1

414 Исполнение судебных актов 008 0505 0861001 830 2,2
415 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
008 0505 0861001 850 0,2

416 Обеспечение деятельности государ-
ственного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Фонд жилищного 
строительства»

008 0505 0861369 63081,1

417 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

008 0505 0861369 110 54207,1

418 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 0505 0861369 240 8303,1

419 Исполнение судебных актов 008 0505 0861369 830 270,4
420 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
008 0505 0861369 850 300,5

421 ОБРАЗОВАНИЕ 008 0700 5230895,8
422 Дошкольное образование 008 0701 4749183,8
423 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0701 0800000 4749183,8

424 Подпрограмма «Строительство и рекон-
струкция зданий дошкольных образова-
тельных организаций»

008 0701 0820000 4749183,8

425 Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных органи-
заций

008 0701 08245Б0 3092283,0

426 Субсидии 008 0701 08245Б0 520 3092283,0
427 Строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных органи-
заций за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

008 0701 0825059 1500000,0

428 Субсидии 008 0701 0825059 520 1500000,0
429 Строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных органи-
заций государственной собственности 
Свердловской области

008 0701 0826501 156900,8

430 Бюджетные инвестиции 008 0701 0826501 410 156900,8
431 Общее образование 008 0702 369881,0
432 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0702 0800000 369881,0

433 Подпрограмма «Строительство объ-
ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 0702 0830000 149915,0

434 Строительство и реконструкция зданий 
образовательных организаций государ-
ственной собственности Свердловской 
области

008 0702 0836502 149915,0

435 Бюджетные инвестиции 008 0702 0836502 410 149915,0
436 Подпрограмма «Поддержка муници-

пальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
при реализации приоритетных муници-
пальных инвестиционных проектов»

008 0702 0840000 219966,0

437 Строительство и реконструкция зданий 
образовательных организаций

008 0702 08445Г0 219966,0

438 Субсидии 008 0702 08445Г0 520 219966,0
439 Другие вопросы в области образования 008 0709 111831,0
440 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0709 0800000 111831,0

441 Подпрограмма «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства»

008 0709 0810000 111831,0

442 Строительство объектов социальной 
сферы при реализации проекта ком-
плексного освоения территории в целях 
жилищного строительства «Академиче-
ский» в городе Екатеринбурге

008 0709 08145Д0 111831,0

443 Субсидии 008 0709 08145Д0 520 111831,0
444 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 008 0800 570185,6
445 Культура 008 0801 570185,6
446 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0801 0800000 570185,6

447 Подпрограмма «Строительство объ-
ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 0801 0830000 385079,8

448 Строительство и реконструкция зданий 
учреждений культуры государственной 
собственности Свердловской области 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

008 0801 0835149 385079,8

449 Бюджетные инвестиции 008 0801 0835149 410 385079,8
450 Подпрограмма «Поддержка муници-

пальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
при реализации приоритетных муници-
пальных инвестиционных проектов»

008 0801 0840000 185105,8

451 Строительство (реконструкция) зданий 
для размещения муниципальных учреж-
дений культуры

008 0801 0844680 81338,1

452 Субсидии 008 0801 0844680 520 81338,1
453 Реконструкция здания муниципально-

го бюджетного учреждения культуры 
«Нижнетагильский драматический театр 
имени Д.Н.Мамина-Сибиряка» за счет 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

008 0801 0845014 103767,7

454 Субсидии 008 0801 0845014 520 103767,7
455 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 008 0900 1022661,7
456 Стационарная медицинская помощь 008 0901 713436,7
457 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0901 0800000 713436,7

458 Подпрограмма «Строительство объ-
ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 0901 0830000 713436,7

459 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

008 0901 0836700 24796,4

460 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 0901 0836700 240 10286,4

461 Бюджетные инвестиции 008 0901 0836700 410 14510,0
462 Комплекс зданий Свердловского об-

ластного государственного учреждения 
здравоохранения «Противотуберкулез-
ный диспансер», город Екатеринбург, 1 
очередь строительства

008 0901 0836711 688640,3

463 Бюджетные инвестиции 008 0901 0836711 410 688640,3
464 Скорая медицинская помощь 008 0904 193305,0
465 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0904 0800000 193305,0

466 Подпрограмма «Строительство объ-
ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 0904 0830000 193305,0

467 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

008 0904 0836700 193305,0

468 Бюджетные инвестиции 008 0904 0836700 410 193305,0
469 Другие вопросы в области здравоохра-

нения
008 0909 115920,0

470 Государственная программа Свердлов-
ской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0909 0800000 115920,0

471 Подпрограмма «Строительство объ-
ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 0909 0830000 115920,0

472 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

008 0909 0836700 5920,0

473 Бюджетные инвестиции 008 0909 0836700 410 5920,0
474 Комплекс зданий Уральского научно-

исследовательского института охраны 
материнства и младенчества, город 
Екатеринбург

008 0909 0836713 110000,0

475 Бюджетные инвестиции 008 0909 0836713 410 110000,0
476 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 008 1000 3118380,9
477 Социальное обслуживание населения 008 1002 2019,5
478 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 1002 0800000 2019,5

479 Подпрограмма «Строительство объ-
ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 1002 0830000 2019,5

480 Обследование технического состояния и 
проект консервации (демонтажа) здания 
дома-интерната для престарелых и ин-
валидов на 240 мест по улице Максарева 
в городе Нижний Тагил

008 1002 0836901 2019,5

481 Бюджетные инвестиции 008 1002 0836901 410 2019,5
482 Социальное обеспечение населения 008 1003 1803505,1
483 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 1003 0800000 1803505,1

484 Подпрограмма «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства»

008 1003 0810000 1417142,0

485 Предоставление социальных выплат 
многодетным семьям для обеспечения 
жильем

008 1003 0817991 1061389,0

486 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0817991 320 1061389,0

487 Предоставление социальных выплат 
работникам областных государственных 
учреждений для обеспечения жильем

008 1003 0817992 354679,0

488 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0817992 320 354679,0

489 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям для компенсации 
части расходов по оплате процентов по 
ипотечному кредиту (займу) при приоб-
ретении (строительстве) жилья

008 1003 0817993 1074,0

490 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0817993 320 1074,0

491 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в соот-
ветствии с полномочиями Свердловской 
области и полномочиями, переданными 
Российской Федерацией»

008 1003 0850000 386363,1

492 Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов»

008 1003 0855134 141437,7

493 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0855134 320 141437,7

494 Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

008 1003 0855135 120408,6

495 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0855135 320 22734,0

496 Бюджетные инвестиции 008 1003 0855135 410 97674,6
497 Строительство (приобретение) жилых 

помещений для отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными 
законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

008 1003 0858902 124516,8

498 Бюджетные инвестиции 008 1003 0858902 410 124516,8
499 Охрана семьи и детства 008 1004 1312856,3
500 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 1004 0800000 1312856,3

501 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в соот-
ветствии с полномочиями Свердловской 
области и полномочиями, переданными 
Российской Федерацией»

008 1004 0850000 1312856,3

502 Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа благоустроенными жи-
лыми помещениями по договорам найма 
специализированных жилых помещений

008 1004 0851912 523700,5

503 Бюджетные инвестиции 008 1004 0851912 410 523700,5
504 Обеспечение детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из 
их числа благоустроенными жилыми по-
мещениями по договорам социального 
найма в соответствии с решением суда о 
предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма

008 1004 0851913 476299,5

505 Бюджетные инвестиции 008 1004 0851913 410 476299,5
506 Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа благоустроенными жи-
лыми помещениями по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

008 1004 0855082 312856,3

507 Бюджетные инвестиции 008 1004 0855082 410 312856,3
508 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 008 1100 1439014,1
509 Массовый спорт 008 1102 279175,2
510 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 1102 0800000 279175,2

511 Подпрограмма «Поддержка муници-
пальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
при реализации приоритетных муници-
пальных инвестиционных проектов»

008 1102 0840000 279175,2

512 Строительство и реконструкция объек-
тов муниципальной собственности физи-
ческой культуры и массового спорта

008 1102 0844810 279175,2

513 Субсидии 008 1102 0844810 520 279175,2
514 Спорт высших достижений 008 1103 1159838,9
515 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 1103 0800000 1159838,9

516 Подпрограмма «Строительство объ-
ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 1103 0830000 1159838,9

517 Предоставление субсидий государ-
ственным унитарным предприятиям 
Свердловской области на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением чемпионата 
мира по футболу в 2018 году

008 1103 08313Г2 644795,1

518 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

008 1103 08313Г2 810 644795,1

519 Предоставление субсидий юридическим 
лицам на финансовое обеспечение за-
трат по уплате процентов по договорам 
займа, заключенным в 2007-2011 годах 
собственниками (владельцами) Цен-
трального стадиона, расположенного в 
городе Екатеринбурге

008 1103 08313Г3 8804,8

520 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

008 1103 08313Г3 810 8804,8

521 Реконструкция и реставрация объекта 
культурного наследия «Центральный 
стадион. Комплекс» за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

008 1103 0835166 310000,0

522 Бюджетные инвестиции 008 1103 0835166 410 310000,0
523 Стадион к проведению мероприятий 

чемпионата мира по футболу 2018 года, 
город Екатеринбург

008 1103 0836811 186339,0

524 Бюджетные инвестиции 008 1103 0836811 410 186339,0
525 Субсидия автономной некоммерческой 

организации «Арена-2018» на стро-
ительство временных сооружений на 
территории стадиона в городе Екате-
ринбурге, улица Репина, дом 5, в том 
числе на проектно-изыскательские 
работы, для подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской Федерации

008 1103 0836812 9900,0

526 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

008 1103 0836812 630 9900,0

527 Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердлов-
ской области

010 2109605,1

528 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 0100 536043,8
529 Другие общегосударственные вопросы 010 0113 536043,8
530 Государственная программа Свердлов-

ской области «Повышение эффектив-
ности управления государственной 
собственностью Свердловской области 
до 2020 года»

010 0113 1000000 536043,8

531 Подпрограмма «Программа управле-
ния государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердлов-
ской области»

010 0113 1010000 115652,4

532 Реорганизация и приватизация госу-
дарственных унитарных предприятий 
Свердловской области

010 0113 1011141 5475,1

533 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

010 0113 1011141 240 5475,1

534 Оптимизация количества открытых 
акционерных обществ с долей Сверд-
ловской области в уставном капитале

010 0113 1011142 810,0

535 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

010 0113 1011142 240 810,0

536 Оказание услуг (выполнение работ) го-
сударственными учреждениями в сфере 
управления и распоряжения государ-
ственной собственностью Свердловской 
области

010 0113 1011143 13373,1

537 Субсидии бюджетным учреждениям 010 0113 1011143 610 13373,1
538 Создание и приобретение необходи-

мого для совершенствования управле-
ния государственной собственностью 
Свердловской области программного 
обеспечения

010 0113 1011144 4880,0

539 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

010 0113 1011144 240 4880,0

540 Государственная регистрация прав на 
объекты недвижимого имущества, на-
ходящиеся в государственной собствен-
ности Свердловской области

010 0113 1011145 3850,5

541 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

010 0113 1011145 240 3850,5

542 Мероприятия по управлению и распо-
ряжению земельными участками, в том 
числе приобретению в государственную 
собственность Свердловской области

010 0113 1011150 86840,5

543 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

010 0113 1011150 240 68729,0

544 Бюджетные инвестиции 010 0113 1011150 410 18111,5
545 Обеспечение обязательств, связанных с 

управлением государственным имуще-
ством Свердловской области, прошлых 
лет

010 0113 1011160 423,2

546 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

010 0113 1011160 240 423,2

547 Подпрограмма «Сохранение объектов 
культурного наследия, расположенных 
на территории Свердловской области»

010 0113 1030000 45089,0

548 Реализация мероприятий, направленных 
на обеспечение сохранности объектов 
историко-культурного наследия, а также 
проведение работ по разработке про-
ектов зон охраны объектов культурного 
наследия, расположенных на террито-
рии Свердловской области

010 0113 1031641 45089,0

549 Субсидии бюджетным учреждениям 010 0113 1031641 610 45089,0
550 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Повышение 
эффективности управления государ-
ственной собственностью Свердловской 
области до 2020 года»

010 0113 1040000 136084,4

551 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

010 0113 1041001 136084,4

552 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

010 0113 1041001 120 134923,8

553 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

010 0113 1041001 240 914,9

554 Исполнение судебных актов 010 0113 1041001 830 245,7
555 Подпрограмма «Формирование земель-

ных участков под размещение объектов 
инфраструктуры для проведения в 2018 
году чемпионата мира по футболу»

010 0113 1050000 239218,0

556 Обеспечение выполнения работ по 
изъятию и образованию земельных 
участков в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке 
территории для размещения объектов 
инфраструктуры, включающих выпол-
нение кадастровых работ и постановку 
на кадастровый учет, оценку рыночной 
стоимости земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недви-
жимого имущества, иного имущества, 
изымаемого для размещения объектов 
инфраструктуры, а также компенсацию 
убытков, причиненных этим изъятием, 
публикацию информации об изъятии в 
средствах массовой информации, пред-
ставительство в суде

010 0113 1051822 9218,0

557 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

010 0113 1051822 810 9218,0

558 Предоставление субсидий государ-
ственным унитарным предприятиям 
Свердловской области на финансовое 
обеспечение затрат по возврату займов, 
полученных в целях подготовки к про-
ведению в 2018 году чемпионата мира 
по футболу

010 0113 1051823 230000,0

559 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

010 0113 1051823 810 230000,0

560 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 0400 1256023,1
561 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
010 0412 1256023,1

562 Государственная программа Свердлов-
ской области «Повышение эффектив-
ности управления государственной 
собственностью Свердловской области 
до 2020 года»

010 0412 1000000 1256023,1

563 Подпрограмма «Программа управле-
ния государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердлов-
ской области»

010 0412 1010000 1251286,4

564 Предоставление бюджетных инвестиций 
в форме взносов в уставный капитал 
открытых акционерных обществ с долей 
участия Свердловской области

010 0412 1011146 1127000,0
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565 Бюджетные инвестиции иным юридиче-
ским лицам

010 0412 1011146 450 1127000,0

566 Обеспечение подготовки земельных 
участков на территории Свердловской 
области для предоставления одно-
кратно бесплатно льготным категориям 
граждан

010 0412 1011147 70000,0

567 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

010 0412 1011147 810 70000,0

568 Поддержка некоммерческих организа-
ций в сфере повышения инвестицион-
ной привлекательности Свердловской 
области

010 0412 1011149 54286,4

569 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

010 0412 1011149 630 54286,4

570 Подпрограмма «Актуализация сведений 
государственного кадастра недвижимо-
сти в Свердловской области»

010 0412 1020000 4736,7

571 Выполнение работ по актуализации 
результатов государственной кадастро-
вой оценки земель особо охраняемых 
территорий и объектов, земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель 
обороны, безопасности, земель иного 
специального назначения и земель на-
селенных пунктов

010 0412 1021362 4736,7

572 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

010 0412 1021362 240 4736,7

573 ОБРАЗОВАНИЕ 010 0700 17000,0
574 Другие вопросы в области образования 010 0709 17000,0
575 Государственная программа Свердлов-

ской области «Повышение эффектив-
ности управления государственной 
собственностью Свердловской области 
до 2020 года»

010 0709 1000000 17000,0

576 Подпрограмма «Программа управле-
ния государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердлов-
ской области»

010 0709 1010000 17000,0

577 Предоставление бюджетных инвестиций 
в форме взносов в уставный капитал 
открытых акционерных обществ с долей 
участия Свердловской области

010 0709 1011146 17000,0

578 Бюджетные инвестиции иным юридиче-
ским лицам

010 0709 1011146 450 17000,0

579 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 0800 300538,2
580 Культура 010 0801 297588,0
581 Государственная программа Свердлов-

ской области «Повышение эффектив-
ности управления государственной 
собственностью Свердловской области 
до 2020 года»

010 0801 1000000 297588,0

582 Подпрограмма «Сохранение объектов 
культурного наследия, расположенных 
на территории Свердловской области»

010 0801 1030000 297588,0

583 Реализация мероприятий, направленных 
на обеспечение сохранности объектов 
историко-культурного наследия, а также 
проведение работ по разработке про-
ектов зон охраны объектов культурного 
наследия, расположенных на террито-
рии Свердловской области

010 0801 1031641 187212,0

584 Субсидии бюджетным учреждениям 010 0801 1031641 610 187212,0
585 Реализация мероприятий, направленных 

на обеспечение сохранности объектов 
историко-культурного наследия, рас-
положенных на территории городского 
округа Верхотурский

010 0801 1031642 110376,0

586 Субсидии бюджетным учреждениям 010 0801 1031642 610 110376,0
587 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
010 0804 2950,2

588 Государственная программа Свердлов-
ской области «Повышение эффектив-
ности управления государственной 
собственностью Свердловской области 
до 2020 года»

010 0804 1000000 2950,2

589 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Повышение 
эффективности управления государ-
ственной собственностью Свердловской 
области до 2020 года»

010 0804 1040000 2950,2

590 Обеспечение переданных Российской 
Федерацией полномочий в области 
охраны объектов культурного наследия

010 0804 1045950 2950,2

591 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

010 0804 1045950 120 2950,2

592 Департамент общественной безопас-
ности Свердловской области

011 1594023,4

593 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 0200 39790,7
594 Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка
011 0203 39790,7

595 Государственная программа Свердлов-
ской области «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года»

011 0203 1100000 39790,7

596 Подпрограмма «Патриотическое воспи-
тание граждан в Свердловской области»

011 0203 1130000 39790,7

597 Предоставление субвенций муници-
пальным образованиям в Свердловской 
области на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

011 0203 1135118 39790,7

598 Субвенции 011 0203 1135118 530 39790,7
599 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

011 0300 1554232,7

600 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

011 0309 469934,5

601 Государственная программа Свердлов-
ской области «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года»

011 0309 1100000 469934,5

602 Подпрограмма «Защита от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечение радиа-
ционной безопасности на территории 
Свердловской области, гражданская 
оборона»

011 0309 1110000 436509,1

603 Выполнение работ государственным 
учреждением по хранению и освеже-
нию запасов материально-технических 
средств, предназначенных для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и мероприя-
тий по гражданской обороне

011 0309 1111231 28706,4

604 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

011 0309 1111231 110 12235,0

605 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1111231 240 16471,4

606 Выполнение работ государственной 
организацией дополнительного про-
фессионального образования специали-
стов в области гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

011 0309 1111232 26036,7

607 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

011 0309 1111232 110 20895,0

608 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1111232 240 5140,1

609 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

011 0309 1111232 850 1,6

610 Создание и развитие системы обеспе-
чения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на 
территории Свердловской области

011 0309 1111233 69652,2

611 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1111233 240 69652,2

612 Модернизация региональной автомати-
зированной системы централизованного 
оповещения

011 0309 1111234 95502,6

613 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1111234 240 95502,6

614 Выполнение государственным учрежде-
нием аварийно-спасательных и других 
неотложных работ

011 0309 1111235 99627,2

615 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

011 0309 1111235 110 73098,0

616 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1111235 240 26519,2

617 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

011 0309 1111235 850 10,0

618 Обеспечение радиационной безопасно-
сти Свердловской области

011 0309 1111236 3134,0

619 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1111236 240 3134,0

620 Приобретение имущества для оснаще-
ния общественных спасательных постов 
в местах массового отдыха населения

011 0309 1111237 547,4

621 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1111237 240 547,4

622 Выполнение работ государственным 
учреждением в сфере мониторинга и ре-
агирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области

011 0309 1111238 93361,9

623 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

011 0309 1111238 110 86574,2

624 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1111238 240 6776,0

625 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

011 0309 1111238 850 11,7

626 Формирование областного государ-
ственного резерва материальных 
ресурсов для обеспечения работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального 
характера

011 0309 1111239 6281,0

627 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1111239 240 6281,0

628 Обеспечение государственных органов 
гидрометеорологической информацией

011 0309 1111240 9898,2

629 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1111240 240 9898,2

630 Услуги по эксплуатационно-техническо-
му обслуживанию аппаратуры оповеще-
ния, экстренной связи

011 0309 1111241 2961,5

631 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1111241 240 2961,5

632 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

011 0309 1116200 800,0

633 Бюджетные инвестиции 011 0309 1116200 410 800,0
634 Подпрограмма «Обеспечение реализа-

ции государственной программы Сверд-
ловской области «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года»

011 0309 1140000 33425,4

635 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

011 0309 1141001 33425,4

636 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

011 0309 1141001 120 30887,6

637 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1141001 240 2535,9

638 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

011 0309 1141001 850 1,9

639 Обеспечение пожарной безопасности 011 0310 1083698,2
640 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года»

011 0310 1100000 1083698,2

641 Подпрограмма «Пожарная безопас-
ность на территории Свердловской 
области»

011 0310 1120000 1083698,2

642 Выполнение работ государственными 
учреждениями в сфере обеспечения 
пожарной безопасности на территории 
Свердловской области

011 0310 1121242 1008374,5

643 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

011 0310 1121242 110 907954,0

644 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0310 1121242 240 100033,0

645 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

011 0310 1121242 850 387,5

646 Деятельность общественных объ-
единений пожарной охраны в сфере 
пожарной безопасности на территории 
Свердловской области

011 0310 1121243 1355,0

647 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

011 0310 1121243 630 1355,0

648 Приобретение материально-технических 
средств для обеспечения государствен-
ных учреждений Свердловской области 
в сфере пожарной безопасности

011 0310 1121244 73968,7

649 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0310 1121244 240 73968,7

650 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

011 0314 600,0

651 Государственная программа Свердлов-
ской области «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года»

011 0314 1100000 600,0

652 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Сверд-
ловской области «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года»

011 0314 1140000 600,0

653 Расходы, связанные с выплатой возна-
граждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ

011 0314 1141245 600,0

654 Иные выплаты населению 011 0314 1141245 360 600,0
655 Министерство общего и профессио-

нального образования Свердловской 
области

012 39608509,0

656 ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700 39572090,4
657 Дошкольное образование 012 0701 10327742,8
658 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 0701 1200000 10327742,8

659 Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в Свердловской 
области»

012 0701 1210000 10327742,8

660 Обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях

012 0701 1211511 128683,0

661 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

012 0701 1211511 630 128683,0

662 Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в государственных 
образовательных организациях

012 0701 1211512 49177,0

663 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0701 1211512 610 49177,0
664 Финансовое обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях

012 0701 1214510 9065430,3

665 Субвенции 012 0701 1214510 530 9065430,3
666 Создание дополнительных мест в 

муниципальных системах дошкольного 
образования

012 0701 1214520 714882,5

667 Субсидии 012 0701 1214520 520 714882,5
668 Содержание вводимых в 2014 году 

дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования

012 0701 12145Э0 369570,0

669 Субсидии 012 0701 12145Э0 520 369570,0
670 Общее образование 012 0702 22647082,6
671 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 0702 1200000 22647082,6

672 Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Свердловской 
области»

012 0702 1220000 22025113,8

673 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в государственных 
образовательных организациях

012 0702 1221501 2761771,4

674 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

012 0702 1221501 110 1706832,6

675 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0702 1221501 240 348044,3

676 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

012 0702 1221501 320 1335,3

677 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1221501 610 689424,0
678 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
012 0702 1221501 850 16135,2

679 Обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и питания 
в частных общеобразовательных орга-
низациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

012 0702 1221521 34662,8

680 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

012 0702 1221521 630 34662,8

681 Предоставление социальных услуг 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, и создание усло-
вий для содержания детей в государ-
ственных образовательных организаци-
ях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

012 0702 1221523 1662667,6

682 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

012 0702 1221523 110 1086768,1

683 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0702 1221523 240 469916,2

684 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

012 0702 1221523 320 40515,9

685 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1221523 610 38058,3
686 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
012 0702 1221523 850 27409,1

687 Организация и проведение в Свердлов-
ской области единого государственного 
экзамена

012 0702 1221524 85891,0

688 Субсидии автономным учреждениям 012 0702 1221524 620 85891,0
689 Бесплатное предоставление для много-

детных семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже установленной в Свердлов-
ской области величины прожиточного 
минимума на душу населения, комплек-
та одежды для посещения ребенком 
общеобразовательной организации

012 0702 12215Ф0 66088,0

690 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

012 0702 12215Ф0 320 66088,0

691 Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финан-
совое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

012 0702 1224530 15284512,0

692 Субвенции 012 0702 1224530 530 15284512,0
693 Обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях

012 0702 1224540 2021792,0

694 Субсидии 012 0702 1224540 520 2021792,0
695 Обеспечение бесплатного проезда 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, на городском, пригород-
ном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы

012 0702 1224550 16247,0

696 Иные межбюджетные трансферты 012 0702 1224550 540 16247,0
697 Финансовое обеспечение мероприятий 

федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011-2015 годы

012 0702 1225026 91482,0

698 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0702 1225026 240 32295,7

699 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1225026 610 10765,3
700 Субсидии автономным учреждениям 012 0702 1225026 620 48421,0
701 Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской 
области»

012 0702 1230000 325694,3

702 Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Свердловской 
области

012 0702 1231505 158535,3

703 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1231505 610 158535,3
704 Организация предоставления дополни-

тельного образования детей в государ-
ственных организациях дополнительно-
го образования

012 0702 1231531 167159,0

705 Субсидии автономным учреждениям 012 0702 1231531 620 167159,0
706 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образо-
вательных организаций Свердловской 
области»

012 0702 1260000 230270,1

707 Осуществление мероприятий по созда-
нию в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

012 0702 1261564 14560,0

708 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0702 1261564 240 14560,0

709 Приобретение и (или) замена, оснаще-
ние аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 
подвоза обучающихся (воспитанников) 
в муниципальные общеобразовательные 
организации

012 0702 1264590 26640,0

710 Субсидии 012 0702 1264590 520 26640,0
711 Субсидии на обеспечение мероприятий 

по оборудованию спортивных площадок 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образо-
вания «город Екатеринбург»

012 0702 12645П0 110000,0

712 Субсидии 012 0702 12645П0 520 110000,0
713 Реализация мероприятий по обеспече-

нию доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

012 0702 1265027 38739,4

714 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0702 1265027 240 7974,0

715 Субсидии 012 0702 1265027 520 30765,4
716 Создание в общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

012 0702 1265097 40330,7

717 Субсидии 012 0702 1265097 520 40330,7
718 Подпрограмма «Обеспечение реализа-

ции государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 0702 1270000 66004,4

719 Осуществление мероприятий по под-
держке муниципальных общеобразо-
вательных организаций Свердловской 
области, реализующих инновационные 
образовательные программы

012 0702 12745Ю0 10000,0

720 Иные межбюджетные трансферты 012 0702 12745Ю0 540 10000,0
721 Поощрение лучших учителей 012 0702 1275088 5600,0
722 Премии и гранты 012 0702 1275088 350 5600,0
723 Возмещение части затрат в связи с 

предоставлением учителям общеоб-
разовательных организаций ипотечного 
кредита

012 0702 1277578 50404,4

724 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

012 0702 1277578 320 50404,4

725 Среднее профессиональное образова-
ние

012 0704 4699608,2
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726 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 0704 1200000 4699608,2

727 Подпрограмма «Развитие системы 
профессионального образования в 
Свердловской области»

012 0704 1240000 4608311,9

728 Организация предоставления среднего 
профессионального образования

012 0704 1241502 4327386,4

729 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0704 1241502 610 2310226,2
730 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 1241502 620 2017160,2
731 Стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специально-
стям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и техноло-
гического развития экономики Россий-
ской Федерации

012 0704 1243893 5616,0

732 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0704 1243893 610 2178,0
733 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 1243893 620 3438,0
734 Обеспечение социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях

012 0704 1247503 275309,5

735 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

012 0704 1247503 320 275309,5

736 Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образо-
вательных организаций Свердловской 
области»

012 0704 1260000 91296,3

737 Организация мероприятий по укрепле-
нию и развитию материально-техни-
ческой базы государственных образо-
вательных организаций Свердловской 
области

012 0704 1261561 50000,0

738 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0704 1261561 610 16000,0
739 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 1261561 620 34000,0
740 Финансовое обеспечение мероприятий 

Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011-2015 годы

012 0704 1265026 31296,3

741 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0704 1265026 610 6296,3
742 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 1265026 620 25000,0
743 Реализация мероприятий по обеспече-

нию доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

012 0704 1265027 10000,0

744 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0704 1265027 610 5000,0
745 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 1265027 620 5000,0
746 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации
012 0705 134430,2

747 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 0705 1200000 134430,2

748 Подпрограмма «Развитие системы 
профессионального образования в 
Свердловской области»

012 0705 1240000 134430,2

749 Организация предоставления дополни-
тельного профессионального образова-
ния в государственных образовательных 
организациях

012 0705 1241504 134430,2

750 Субсидии автономным учреждениям 012 0705 1241504 620 134430,2
751 Молодежная политика и оздоровление 

детей
012 0707 1057532,8

752 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 0707 1200000 1057532,8

753 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской 
области»

012 0707 1230000 947246,7

754 Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Свердловской 
области

012 0707 1231505 38474,3

755 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0707 1231505 240 16200,0

756 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0707 1231505 610 2722,3
757 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

012 0707 1231505 810 19552,0

758 Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время

012 0707 1234560 908772,4

759 Субсидии 012 0707 1234560 520 908772,4
760 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образо-
вательных организаций Свердловской 
области»

012 0707 1260000 110286,1

761 Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и сооружений муници-
пальных загородных оздоровительных 
лагерей

012 0707 1264580 110286,1

762 Субсидии 012 0707 1264580 520 110286,1
763 Другие вопросы в области образования 012 0709 705693,8
764 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 0709 1200000 705693,8

765 Подпрограмма «Патриотическое вос-
питание граждан и формирование основ 
безопасности жизнедеятельности об-
учающихся в Свердловской области»

012 0709 1250000 35980,5

766 Организация участия и проведение 
областных, общероссийских, междуна-
родных мероприятий

012 0709 1251551 7760,0

767 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1251551 610 7760,0
768 Создание условий для организации 

патриотического воспитания граждан
012 0709 1251552 12640,0

769 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1251552 610 12640,0
770 Государственная поддержка образо-

вательных организаций, реализующих 
программы патриотического воспитания

012 0709 1251553 12860,5

771 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1251553 610 12860,5
772 Создание условий и организация прове-

дения мероприятий по формированию 
здорового жизненного стиля обучаю-
щихся, законопослушного и безопасно-
го поведения обучающихся

012 0709 1251555 2720,0

773 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1251555 610 2470,0
774 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1251555 620 250,0
775 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образо-
вательных организаций Свердловской 
области»

012 0709 1260000 448436,3

776 Организация мероприятий по укрепле-
нию и развитию материально-техни-
ческой базы государственных образо-
вательных организаций Свердловской 
области

012 0709 1261561 368894,3

777 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0709 1261561 240 120388,8

778 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1261561 610 181239,4
779 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1261561 620 67266,1
780 Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

012 0709 1264570 79542,0

781 Субсидии 012 0709 1264570 520 79542,0
782 Подпрограмма «Обеспечение реализа-

ции государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 0709 1270000 221277,0

783 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

012 0709 1271001 103624,0

784 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

012 0709 1271001 120 96992,2

785 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0709 1271001 240 6211,5

786 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

012 0709 1271001 850 420,3

787 Создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности 
государственных образовательных 
организаций и органа государственной 
власти в сфере образования

012 0709 1271571 22770,2

788 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1271571 610 22770,2
789 Организация и проведение общеобласт-

ных мероприятий в сфере образования
012 0709 1271572 62412,0

790 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0709 1271572 240 24012,0

791 Стипендии 012 0709 1271572 340 4500,0
792 Премии и гранты 012 0709 1271572 350 7200,0
793 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1271572 610 4500,0
794 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1271572 620 22200,0
795 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий в области об-
разования

012 0709 12759Г0 32470,8

796 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

012 0709 12759Г0 120 26545,7

797 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0709 12759Г0 240 5925,1

798 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 0900 13118,1
799 Санаторно-оздоровительная помощь 012 0905 13118,1
800 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 0905 1200000 13118,1

801 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 0905 1270000 13118,1

802 Создание условий для оздоровления 
педагогических работников Свердлов-
ской области

012 0905 1271773 13118,1

803 Субсидии автономным учреждениям 012 0905 1271773 620 13118,1
804 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 1000 23300,5
805 Социальное обеспечение населения 012 1003 23247,5
806 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 1003 1200000 23247,5

807 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 1003 1270000 23247,5

808 Единовременное пособие на обзаведе-
ние хозяйством специалистам, посту-
пившим на работу в областные государ-
ственные и муниципальные организации 
Свердловской области

012 1003 1277981 23247,5

809 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 1003 1277981 310 23247,5

810 Охрана семьи и детства 012 1004 53,0
811 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 1004 1200000 53,0

812 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 1004 1270000 53,0

813 Перевозка в пределах территории 
Свердловской области несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специ-
альных учебно-воспитательных и иных 
детских организаций

012 1004 1271941 53,0

814 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

012 1004 1271941 110 5,0

815 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 1004 1271941 240 48,0

816 Министерство здравоохранения 
Свердловской области

013 41244910,1

817 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

013 0300 1890,0

818 Миграционная политика 013 0311 1890,0
819 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0311 1300000 1890,0

820 Подпрограмма «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

013 0311 1310000 1890,0

821 Возмещение стоимости затрат на про-
хождение первичного медицинского 
освидетельствования граждан в рамках 
Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Сверд-
ловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013-
2020 годы

013 0311 1317023 1890,0

822 Публичные нормативные выплаты граж-
данам несоциального характера

013 0311 1317023 330 1890,0

823 ОБРАЗОВАНИЕ 013 0700 690533,7
824 Общее образование 013 0702 53063,8
825 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0702 1300000 53063,8

826 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере здравоохранения Свердловской 
области»

013 0702 1390000 53063,8

827 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в государственных 
образовательных организациях

013 0702 1391501 53063,8

828 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

013 0702 1391501 110 32928,4

829 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0702 1391501 240 15458,4

830 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0702 1391501 610 4676,9
831 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
013 0702 1391501 850 0,1

832 Среднее профессиональное образова-
ние

013 0704 609633,9

833 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0704 1300000 609633,9

834 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере здравоохранения Свердловской 
области»

013 0704 1390000 609633,9

835 Организация предоставления среднего 
профессионального образования

013 0704 1391502 592079,9

836 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0704 1391502 610 592079,9
837 Стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специально-
стям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и техноло-
гического развития экономики Россий-
ской Федерации

013 0704 1393893 96,0

838 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0704 1393893 610 96,0
839 Обеспечение социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях

013 0704 1397503 17458,0

840 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

013 0704 1397503 320 17458,0

841 Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

013 0705 8463,9

842 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0705 1300000 8463,9

843 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере здравоохранения Свердловской 
области»

013 0705 1390000 8463,9

844 Организация предоставления дополни-
тельного профессионального образова-
ния в государственных образовательных 
организациях

013 0705 1391504 8463,9

845 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0705 1391504 610 8463,9
846 Молодежная политика и оздоровление 

детей
013 0707 16078,5

847 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0707 1300000 16078,5

848 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере здравоохранения Свердловской 
области»

013 0707 1390000 16078,5

849 Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Свердловской 
области

013 0707 1391505 16078,5

850 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0707 1391505 240 10136,3

851 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

013 0707 1391505 320 3287,3

852 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0707 1391505 610 2654,9
853 Другие вопросы в области образования 013 0709 3293,6
854 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0709 1300000 3293,6

855 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере здравоохранения Свердловской 
области»

013 0709 1390000 3293,6

856 Организация предоставления дополни-
тельного профессионального образова-
ния в государственных образовательных 
организациях

013 0709 1391504 3293,6

857 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

013 0709 1391504 110 3156,8

858 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0709 1391504 240 136,8

859 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 013 0900 39754865,4
860 Стационарная медицинская помощь 013 0901 7756096,2
861 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0901 1300000 7756096,2

862 Подпрограмма «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

013 0901 1310000 21164,6

863 Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкого-
лизма и токсикомании на территории 
Свердловской области

013 0901 1311714 21164,6

864 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1311714 610 21164,6
865 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи»

013 0901 1320000 7532615,4

866 Организация оказания специализиро-
ванной помощи

013 0901 1321721 4942125,0

867 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1321721 610 4933874,3
868 Субсидии автономным учреждениям 013 0901 1321721 620 8250,7
869 Оказание высокотехнологичной меди-

цинской помощи
013 0901 1321722 1977858,4

870 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0901 1321722 240 256591,3

871 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1321722 610 1721267,1
872 Обеспечение эндопротезами 013 0901 1321723 53960,7
873 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0901 1321723 240 53960,7

874 Мероприятия по предупреждению и 
борьбе с социально значимыми заболе-
ваниями на территории Свердловской 
области

013 0901 1321726 86918,3

875 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1321726 610 86918,3
876 Оказание высокотехнологичной меди-

цинской помощи за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

013 0901 1325070 156115,8

877 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1325070 610 156115,8
878 Финансовое обеспечение закупок анти-

бактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго 
ряда), применяемых при лечении боль-
ных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбуди-
теля, и диагностических средств для вы-
явления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и монито-
ринга лечения больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

013 0901 1325174 315637,2

879 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0901 1325174 240 315637,2

880 Подпрограмма «Охрана здоровья мате-
ри и ребенка»

013 0901 1330000 43769,0

881 Оказание медицинской помощи детям 013 0901 1331731 43769,0
882 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1331731 610 43769,0
883 Подпрограмма «Медицинская реабили-

тация»
013 0901 1340000 70536,6

884 Медицинская реабилитация и санатор-
но-курортное лечение

013 0901 1341742 70536,6

885 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1341742 610 11772,9
886 Субсидии автономным учреждениям 013 0901 1341742 620 58763,7
887 Подпрограмма «Оказание паллиативной 

помощи»
013 0901 1350000 54444,7

888 Оказание паллиативной помощи 013 0901 1351751 54444,7
889 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1351751 610 54444,7
890 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»
013 0901 1380000 33565,9

891 Мероприятия, направленные на под-
держку старшего поколения в Сверд-
ловской области

013 0901 1381950 13600,0

892 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1381950 610 13600,0
893 Реализация мероприятий по обеспече-

нию доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

013 0901 1385027 12014,9

894 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1385027 610 12014,9
895 Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

013 0901 1386700 7951,0

896 Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предпри-
ятиям

013 0901 1386700 460 7951,0

897 Амбулаторная помощь 013 0902 6751056,8
898 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0902 1300000 6751056,8

899 Подпрограмма «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

013 0902 1310000 3884942,9

900 Мероприятия по закупке диагностиче-
ских средств и антивирусных препа-
ратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека и гепатитов В и С

013 0902 1311712 136057,3

901 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0902 1311712 240 136057,3

902 Оказание первичной медико-санитарной 
помощи, осуществление санитарно-ги-
гиенического просвещения населения

013 0902 1311715 2017028,0

903 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0902 1311715 240 5641,0

904 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1311715 610 1995746,9
905 Субсидии автономным учреждениям 013 0902 1311715 620 15640,1
906 Мероприятия по закупке антивирусных 

препаратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов В и С, 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

013 0902 1315072 1613966,8

907 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0902 1315072 240 1613966,8
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908 Мероприятия по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С за счет 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

013 0902 1315179 4758,9

909 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1315179 610 4758,9
910 Реализация отдельных мероприятий го-

сударственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохране-
ния» за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

013 0902 1315382 113131,9

911 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0902 1315382 240 113131,9

912 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи»

013 0902 1320000 16886,0

913 Мероприятия по предупреждению и 
борьбе с социально значимыми заболе-
ваниями на территории Свердловской 
области

013 0902 1321726 16886,0

914 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0902 1321726 240 15386,0

915 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1321726 610 1500,0
916 Подпрограмма «Охрана здоровья мате-

ри и ребенка»
013 0902 1330000 66162,7

917 Мероприятия по выявлению врожден-
ных и наследственных заболеваний у 
детей, неонатальный и аудиологический 
скрининг

013 0902 1331733 10673,0

918 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0902 1331733 240 8704,7

919 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1331733 610 1968,3
920 Мероприятия по пренатальной (дородо-

вой) диагностике нарушений развития 
ребенка

013 0902 1331734 1884,0

921 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1331734 610 1884,0
922 Закупка оборудования и расходных 

материалов для неонатального и аудио-
логического скрининга за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

013 0902 1335073 20246,8

923 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0902 1335073 240 20195,2

924 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1335073 610 51,6
925 Финансовое обеспечение мероприятий, 

направленных на проведение пренаталь-
ной (дородовой) диагностики наруше-
ний развития ребенка, за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

013 0902 1335079 33358,9

926 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0902 1335079 240 32473,9

927 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1335079 610 885,0
928 Подпрограмма «Медицинская реабили-

тация»
013 0902 1340000 3129,4

929 Медицинская реабилитация и санатор-
но-курортное лечение

013 0902 1341742 3129,4

930 Субсидии автономным учреждениям 013 0902 1341742 620 3129,4
931 Подпрограмма «Оказание паллиативной 

помощи»
013 0902 1350000 18267,5

932 Оказание паллиативной помощи 013 0902 1351751 18267,5
933 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1351751 610 18267,5
934 Подпрограмма «Меры социальной под-

держки, обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского 
назначения, продуктами лечебного 
питания отдельных категорий граждан»

013 0902 1370000 2737522,4

935 Оказание отдельным категориям граж-
дан государственной социальной по-
мощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, 
а также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-инва-
лидов за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

013 0902 1373093 986852,5

936 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0902 1373093 240 184550,5

937 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

013 0902 1373093 320 802302,0

938 Осуществление отдельных полномочий 
в области обеспечения лекарственными 
препаратами за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

013 0902 1375161 456345,5

939 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

013 0902 1375161 320 456345,5

940 Осуществление отдельных полномочий 
в области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административ-
но-территориальных образований, 
обслуживаемых федеральными госу-
дарственными бюджетными учреждени-
ями здравоохранения, находящимися в 
ведении Федерального медико-биоло-
гического агентства

013 0902 1375197 105064,3

941 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

013 0902 1375197 320 105064,3

942 Меры социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению граждан, 
проживающих в Свердловской области, 
страдающих социально значимыми за-
болеваниями

013 0902 1377840 132642,7

943 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

013 0902 1377840 320 132642,7

944 Меры социальной поддержки по ле-
карственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области

013 0902 1377850 1056617,4

945 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0902 1377850 240 169861,5

946 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

013 0902 1377850 320 886755,9

947 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 
здравоохранения»

013 0902 1380000 24145,9

948 Мероприятия по предупреждению рас-
пространения в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы, располо-
женных на территории Свердловской 
области, 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза

013 0902 1381781 3200,0

949 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0902 1381781 240 3200,0

950 Совершенствование организации ме-
дицинской помощи учащимся образо-
вательных организаций Свердловской 
области

013 0902 1381782 5006,4

951 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1381782 610 5006,4
952 Реализация мероприятий по обеспече-

нию доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

013 0902 1385027 1533,1

953 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1385027 610 1533,1
954 Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

013 0902 1386700 14406,4

955 Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предпри-
ятиям

013 0902 1386700 460 14406,4

956 Медицинская помощь в дневных стацио-
нарах всех типов

013 0903 216715,8

957 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0903 1300000 216715,8

958 Подпрограмма «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

013 0903 1310000 211281,2

959 Оказание первичной медико-санитарной 
помощи, осуществление санитарно-ги-
гиенического просвещения населения

013 0903 1311715 211281,2

960 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0903 1311715 610 211281,2
961 Подпрограмма «Медицинская реабили-

тация»
013 0903 1340000 5434,6

962 Медицинская реабилитация и санатор-
но-курортное лечение

013 0903 1341742 5434,6

963 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0903 1341742 610 3744,9
964 Субсидии автономным учреждениям 013 0903 1341742 620 1689,7
965 Скорая медицинская помощь 013 0904 447610,8
966 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0904 1300000 447610,8

967 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи»

013 0904 1320000 434715,0

968 Организация оказания скорой меди-
цинской помощи, в том числе скорой 
специализированной помощи

013 0904 1321724 434715,0

969 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0904 1321724 240 77824,8

970 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0904 1321724 610 356890,2
971 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»
013 0904 1380000 12895,8

972 Капитальные вложения в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

013 0904 1386700 12895,8

973 Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предпри-
ятиям

013 0904 1386700 460 12895,8

974 Санаторно-оздоровительная помощь 013 0905 107411,6
975 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0905 1300000 107411,6

976 Подпрограмма «Медицинская реабили-
тация»

013 0905 1340000 107411,6

977 Реабилитационное лечение (долечива-
ние) работающих граждан непосред-
ственно после стационарного лечения

013 0905 1341741 99639,7

978 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0905 1341741 240 99639,7

979 Медицинская реабилитация и санатор-
но-курортное лечение

013 0905 1341742 7771,9

980 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0905 1341742 610 7771,9
981 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов

013 0906 595609,2

982 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0906 1300000 595609,2

983 Подпрограмма «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

013 0906 1310000 72520,1

984 Мероприятия по закупке диагностиче-
ских средств и антивирусных препа-
ратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека и гепатитов В и С

013 0906 1311712 72520,1

985 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0906 1311712 240 72520,1

986 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи»

013 0906 1320000 519613,8

987 Организация обеспечения донорской 
кровью 
и (или) ее компонентами

013 0906 1321725 500369,1

988 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0906 1321725 610 500369,1
989 Мероприятия по развитию службы кро-

ви за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

013 0906 1325075 6247,5

990 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0906 1325075 240 6247,5

991 Закупки компьютерного и сетевого обо-
рудования с лицензионным программ-
ным обеспечением для реализации 
мероприятий по развитию службы крови 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

013 0906 1325175 12997,2

992 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0906 1325175 240 12997,2

993 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 
здравоохранения»

013 0906 1380000 3475,3

994 Капитальные вложения в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

013 0906 1386700 3475,3

995 Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предпри-
ятиям

013 0906 1386700 460 3475,3

996 Санитарно-эпидемиологическое благо-
получие

013 0907 181647,0

997 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0907 1300000 181647,0

998 Подпрограмма «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

013 0907 1310000 181647,0

999 Вакцинопрофилактика 013 0907 1311711 161329,5
1000 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0907 1311711 240 161329,5

1001 Мероприятия в области санитарно-эпи-
демиологического надзора

013 0907 1311713 20317,5

1002 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0907 1311713 240 20317,5

1003 Другие вопросы в области здравоохра-
нения

013 0909 23698718,0

1004 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0909 1300000 23698718,0

1005 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи»

013 0909 1320000 440094,3

1006 Организация оказания специализиро-
ванной помощи

013 0909 1321721 440094,3

1007 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1321721 610 435383,8
1008 Субсидии автономным учреждениям 013 0909 1321721 620 4710,5
1009 Подпрограмма «Охрана здоровья мате-

ри и ребенка»
013 0909 1330000 520155,1

1010 Финансовое обеспечение деятельности 
организаций круглосуточного пребыва-
ния детей

013 0909 1331732 520155,1

1011 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

013 0909 1331732 110 418351,3

1012 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 1331732 240 96913,6

1013 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

013 0909 1331732 850 4890,2

1014 Подпрограмма «Кадровое обеспече-
ние здравоохранения Свердловской 
области»

013 0909 1360000 69912,0

1015 Целевое обучение 013 0909 1361761 62530,5
1016 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 1361761 240 62530,5

1017 Прочие мероприятия по программе раз-
вития кадров

013 0909 1361762 2562,3

1018 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 1361762 240 2562,3

1019 Ежемесячная денежная компенсация 
части расходов на оплату жилого по-
мещения по договору найма (поднайма) 
жилых помещений отдельным катего-
риям граждан из числа медицинских 
работников

013 0909 1361763 4819,2

1020 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1361763 610 4819,2
1021 Подпрограмма «Меры социальной под-

держки, обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского 
назначения, продуктами лечебного 
питания отдельных категорий граждан»

013 0909 1370000 73923,8

1022 Организационные мероприятия по 
обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

013 0909 1371771 1694,0

1023 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 1371771 240 1694,0

1024 Проведение экспертизы качества ле-
карственных средств, изготавливаемых 
аптеками

013 0909 1371772 7878,8

1025 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1371772 610 7878,8
1026 Организационные мероприятия по 

обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

013 0909 1375133 64351,0

1027 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 1375133 240 64351,0

1028 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 
здравоохранения»

013 0909 1380000 639945,8

1029 Мероприятия по обеспечению оборудо-
ванием государственных медицинских 
организаций

013 0909 1381783 575386,0

1030 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 1381783 240 575386,0

1031 Прочие централизованные мероприятия 013 0909 1381784 56089,9
1032 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 1381784 240 56089,9

1033 Мероприятия, направленные на под-
держку старшего поколения в Сверд-
ловской области

013 0909 1381950 180,0

1034 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 1381950 240 180,0

1035 Капитальные вложения в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

013 0909 1386700 8289,9

1036 Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предпри-
ятиям

013 0909 1386700 460 8289,9

1037 Подпрограмма «Обязательное медицин-
ское страхование»

013 0909 13Б0000 21304820,2

1038 Обязательное медицинское страхование 
неработающего населения

013 0909 13Б17Б1 14683800,9

1039 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

013 0909 13Б17Б1 320 14683800,9

1040 Дополнительное финансовое обеспе-
чение реализации территориальной 
программы обязательного медицин-
ского страхования в пределах базовой 
программы обязательного медицинско-
го страхования

013 0909 13Б4790 6621019,3

1041 Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

013 0909 13Б4790 580 6621019,3

1042 Подпрограмма «Осуществление пере-
данного государственного полномочия 
Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи»

013 0909 13Г0000 326814,5

1043 Финансовое обеспечение передан-
ного государственного полномочия 
Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи

013 0909 13Г4720 326814,5

1044 Субвенции 013 0909 13Г4720 530 326814,5
1045 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие си-
стемы здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года»

013 0909 13Д0000 323052,3

1046 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

013 0909 13Д1001 120918,8

1047 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

013 0909 13Д1001 120 114202,8

1048 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 13Д1001 240 6715,5

1049 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

013 0909 13Д1001 850 0,5

1050 Финансовое обеспечение государствен-
ных организаций, обеспечивающих 
деятельность государственных меди-
цинских организаций, подведомствен-
ных Министерству здравоохранения 
Свердловской области

013 0909 13Д1701 193922,4

1051 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

013 0909 13Д1701 110 88239,5

1052 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 13Д1701 240 59857,7

1053 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 13Д1701 610 45224,0
1054 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
013 0909 13Д1701 850 601,2

1055 Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий в области 
охраны здоровья граждан

013 0909 13Д59Б0 5508,6

1056 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

013 0909 13Д59Б0 120 4846,3

1057 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 13Д59Б0 240 587,3

1058 Исполнение судебных актов 013 0909 13Д59Б0 830 75,0
1059 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат) при осуществлении полно-
мочий Российской Федерации, пере-
данных органам государственной власти 
Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета

013 0909 13Д8001 2702,5

1060 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

013 0909 13Д8001 120 2702,5

1061 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013 1000 797621,0
1062 Социальное обеспечение населения 013 1003 797621,0
1063 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 1003 1300000 797621,0

1064 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи»

013 1003 1320000 69226,0

1065 Единовременное пособие донору, без-
возмездно сдавшему кровь и (или) ее 
компоненты в течение года в объеме, 
равном трем максимально допустимым 
дозам крови и (или) ее компонентов

013 1003 1327520 69226,0

(Продолжение на 23-й стр.).
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1066 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

013 1003 1327520 310 69226,0

1067 Подпрограмма «Кадровое обеспече-
ние здравоохранения Свердловской 
области»

013 1003 1360000 123965,0

1068 Осуществление единовременных 
компенсационных выплат отдельным 
категориям медицинских работников 
за счет межбюджетных трансфертов из 
Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования

013 1003 1365136 45000,0

1069 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

013 1003 1365136 310 45000,0

1070 Осуществление единовременных 
компенсационных выплат отдельным 
категориям медицинских работников

013 1003 1367800 45000,0

1071 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

013 1003 1367800 310 45000,0

1072 Единовременное пособие на обзаведе-
ние хозяйством специалистам, посту-
пившим на работу в областные государ-
ственные и муниципальные организации 
Свердловской области

013 1003 1367981 33965,0

1073 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

013 1003 1367981 310 33965,0

1074 Подпрограмма «Меры социальной под-
держки, обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского 
назначения, продуктами лечебного 
питания отдельных категорий граждан»

013 1003 1370000 584669,5

1075 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным категориям 
ветеранов в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

013 1003 137731П 199700,0

1076 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 137731П 320 199700,0

1077 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов труженикам тыла в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

013 1003 137731Ф 21300,0

1078 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 137731Ф 320 21300,0

1079 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов в соответствии с Зако-
ном Свердловской области «О социаль-
ной поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердлов-
ской области»

013 1003 1377477 7100,0

1080 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1377477 320 7100,0

1081 Единовременное пособие медицинским 
и иным работникам, подвергающим-
ся риску заражения при исполнении 
служебных обязанностей на территории 
Свердловской области, замещающим 
должности в соответствии с утвержден-
ным перечнем, в связи с назначением 
трудовой пенсии при наличии стажа 
работы не менее 25 лет в соответствии 
с Законом Свердловской области «Об 
охране здоровья граждан в Свердлов-
ской области»

013 1003 1377521 930,0

1082 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1377521 320 930,0

1083 Меры социальной поддержки по обе-
спечению отдельных категорий граждан 
протезно-ортопедическими изделиями 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области»

013 1003 1377522 1723,0

1084 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1377522 320 1723,0

1085 Меры социальной поддержки граждан, 
проживающих в Свердловской области, 
больных целиакией, специализирован-
ными продуктами лечебного питания

013 1003 1377820 1628,6

1086 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1377820 320 1628,6

1087 Меры социальной поддержки прожива-
ющих в Свердловской области беремен-
ных женщин, кормящих матерей, детей 
в возрасте до трех лет по обеспечению 
полноценным питанием, детей, страдаю-
щих фенилкетонурией, галактоземией, 
лейцинозом, адренолейкодистрофией, 
тяжелыми формами пищевой аллергии 
с непереносимостью белков коровьего 
молока, и детей с экстремально низкой 
массой при рождении специализирован-
ными продуктами лечебного питания

013 1003 1377830 352261,9

1088 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1377830 320 352261,9

1089 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов в соответствии с Зако-
ном Свердловской области «О соци-
альной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при про-
хождении военной службы или службы 
в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвы-
чайного положения либо вооруженного 
конфликта»

013 1003 1377936 26,0

1090 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1377936 320 26,0

1091 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 
здравоохранения»

013 1003 1380000 19760,5

1092 Мероприятия, направленные на под-
держку старшего поколения в Сверд-
ловской области

013 1003 1381950 19760,5

1093 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1381950 320 19760,5

1094 Министерство культуры Свердлов-
ской области

014 2429935,0

1095 ОБРАЗОВАНИЕ 014 0700 556513,1
1096 Общее образование 014 0702 54838,2
1097 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0702 1400000 54838,2

1098 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере культуры и искусства»

014 0702 1420000 54838,2

1099 Обеспечение меры социальной под-
держки по бесплатному получению 
художественного образования в 
муниципальных организациях допол-
нительного образования, в том числе 
в домах детского творчества, детских 
школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке

014 0702 1424660 44022,2

1100 Иные межбюджетные трансферты 014 0702 1424660 540 44022,2
1101 Капитальный ремонт зданий и помеще-

ний, в которых размещаются муници-
пальные детские школы искусств, и 
(или) укрепление 
материально-технической базы таких 
учреждений

014 0702 1424670 6000,0

1102 Субсидии 014 0702 1424670 520 6000,0
1103 Мероприятия по развитию образова-

тельных учреждений культуры за счет 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

014 0702 1425014 4816,0

1104 Субсидии 014 0702 1425014 520 4816,0
1105 Среднее профессиональное образова-

ние
014 0704 499669,9

1106 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0704 1400000 499669,9

1107 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере культуры и искусства»

014 0704 1420000 499669,9

1108 Организация предоставления среднего 
профессионального образования

014 0704 1421502 492319,9

1109 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

014 0704 1421502 320 3440,5

1110 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 1421502 610 488879,4
1111 Обеспечение мероприятий по укрепле-

нию и развитию материально-техниче-
ской базы государственных профессио-
нальных образовательных организаций

014 0704 1421592 6000,0

1112 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 1421592 610 6000,0
1113 Предоставление субсидий государствен-

ным образовательным организациям 
Свердловской области на организацию 
адресной поддержки творчески одарен-
ных детей и молодежи, направленной на 
создание благоприятных условий для их 
обучения и развития способностей

014 0704 1421593 1350,0

1114 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 1421593 610 1350,0
1115 Молодежная политика и оздоровление 

детей
014 0707 1440,0

1116 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0707 1400000 1440,0

1117 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере культуры и искусства»

014 0707 1420000 1440,0

1118 Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Свердловской 
области

014 0707 1421505 1440,0

1119 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

014 0707 1421505 240 1440,0

1120 Другие вопросы в области образования 014 0709 565,0
1121 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0709 1400000 565,0

1122 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере культуры и искусства»

014 0709 1420000 565,0

1123 Выплата премий, стипендий в сфере 
образования

014 0709 1421591 565,0

1124 Стипендии 014 0709 1421591 340 270,0
1125 Премии и гранты 014 0709 1421591 350 295,0
1126 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 014 0800 1851812,5
1127 Культура 014 0801 1771209,7
1128 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0801 1400000 1771209,7

1129 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

014 0801 1410000 1771209,7

1130 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности автономным 
учреждениям культуры Свердловской 
области, осуществляющим театрально-
концертную деятельность, для целей 
приобретения не менее 
9 служебных жилых помещений для 
граждан, связанных трудовыми отно-
шениями с государственными автоном-
ными учреждениями культуры Сверд-
ловской области, осуществляющими 
театрально-концертную деятельность

014 0801 1411601 2700,0

1131 Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предпри-
ятиям

014 0801 1411601 460 2700,0

1132 Организация деятельности государ-
ственных музеев, приобретение и хра-
нение музейных предметов и музейных 
коллекций

014 0801 1411603 261648,8

1133 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411603 610 96299,4
1134 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411603 620 165349,4
1135 Организация библиотечного обслу-

живания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов госу-
дарственных библиотек

014 0801 1411604 178219,8

1136 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

014 0801 1411604 110 25017,1

1137 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

014 0801 1411604 240 11175,9

1138 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411604 610 142025,4
1139 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
014 0801 1411604 850 1,4

1140 Организация деятельности учреждений 
культуры и искусства культурно-досуго-
вой сферы

014 0801 1411605 107825,0

1141 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411605 610 22221,9
1142 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411605 620 85603,1
1143 Организация деятельности госу-

дарственных театров и концертных 
организаций

014 0801 1411606 887744,0

1144 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411606 620 887744,0
1145 Обеспечение мероприятий по укрепле-

нию и развитию материально-техниче-
ской базы государственных учреждений 
культуры

014 0801 1411607 84611,7

1146 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

014 0801 1411607 240 5280,5

1147 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411607 610 16797,9
1148 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411607 620 62533,3
1149 Мероприятия в сфере культуры и ис-

кусства
014 0801 1411608 68188,0

1150 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

014 0801 1411608 240 1473,0

1151 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411608 610 2231,3
1152 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411608 620 64483,7
1153 Предоставление государственной под-

держки в форме субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, в сфере культуры

014 0801 1411611 8089,0

1154 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

014 0801 1411611 630 8089,0

1155 Создание музейных интерьеров, 
интерактивных программ, виртуальных 
проектов, экспозиций и выставок Вер-
хотурского государственного историко-
архитектурного музея-заповедника в 
объектах Верхотурского Кремля, под-
готовка документов территориального 
планирования, реализация издательских 
проектов, проведение социологических 
исследований

014 0801 1411612 1000,0

1156 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411612 610 1000,0
1157 Выплата премий, стипендий в сфере 

культуры
014 0801 1411613 3880,0

1158 Стипендии 014 0801 1411613 340 1800,0
1159 Премии и гранты 014 0801 1411613 350 2080,0
1160 Оказание государственной поддержки 

на конкурсной основе муниципальным 
учреждениям культуры Свердловской 
области (гранты)

014 0801 1414620 41500,0

1161 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1414620 540 41500,0
1162 Капитальный ремонт зданий и помеще-

ний, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, при-
ведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным обо-
рудованием, музыкальным оборудо-
ванием, инвентарем и музыкальными 
инструментами

014 0801 1414630 26818,2

1163 Субсидии 014 0801 1414630 520 26818,2
1164 Предоставление грантов Губернатора 

Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, неком-
мерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осу-
ществляющим культурную деятельность 
на территории Свердловской области

014 0801 1414690 50000,0

1165 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1414690 540 20000,0
1166 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1414690 620 15000,0
1167 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

014 0801 1414690 630 15000,0

1168 Иные межбюджетные трансферты бюд-
жету Кушвинского городского округа на 
приобретение нежилого помещения для 
размещения муниципальной библиотеки

014 0801 14146Б0 10075,0

1169 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 14146Б0 540 10075,0
1170 Мероприятия по развитию учреждений 

культуры за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

014 0801 1415014 1577,5

1171 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1415014 540 100,3
1172 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1415014 610 1477,2
1173 Реализация мероприятий по обеспече-

нию доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

014 0801 1415027 11202,0

1174 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

014 0801 1415027 240 5702,0

1175 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1415027 610 4500,0
1176 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1415027 620 1000,0
1177 Проведение мероприятий по подключе-

нию общедоступных библиотек муници-
пальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных техноло-
гий и оцифровки

014 0801 1415146 1580,7

1178 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1415146 540 1580,7
1179 Оказание государственной поддержки 

на конкурсной основе муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений 
Свердловской области

014 0801 1415147 2100,0

1180 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1415147 540 2100,0
1181 Оказание государственной поддержки 

на конкурсной основе лучшим работ-
никам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений Свердловской 
области

014 0801 1415148 1150,0

1182 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1415148 540 1150,0
1183 Оказание государственной поддержки 

(грант) комплексного развития регио-
нальных и муниципальных учреждений 
культуры за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

014 0801 1415190 21300,0

1184 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1415190 620 21300,0
1185 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
014 0804 80602,8

1186 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0804 1400000 80602,8

1187 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

014 0804 1410000 35896,2

1188 Обеспечение мероприятий по реали-
зации мер противодействия распро-
странению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании, профилактики правона-
рушений на территории Свердловской 
области

014 0804 1411614 3477,5

1189 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0804 1411614 610 625,0
1190 Субсидии автономным учреждениям 014 0804 1411614 620 2852,5
1191 Реализация мероприятий в сфере куль-

туры, направленных на патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области

014 0804 1411615 32418,7

1192 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

014 0804 1411615 240 2769,8

1193 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0804 1411615 610 7433,0
1194 Субсидии автономным учреждениям 014 0804 1411615 620 22215,9
1195 Подпрограмма «Обеспечение реализа-

ции государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0804 1430000 44706,6

1196 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

014 0804 1431001 30282,9

1197 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

014 0804 1431001 120 28306,7

1198 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

014 0804 1431001 240 1823,9

1199 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

014 0804 1431001 850 152,3

1200 Создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности 
государственных учреждений культуры 
и государственных профессиональ-
ных образовательных организаций и 
органа государственной власти в сфере 
культуры

014 0804 1431637 7785,8

1201 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

014 0804 1431637 110 7238,7

1202 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

014 0804 1431637 240 547,1

1203 Методическая работа в сфере культуры 
и художественного образования

014 0804 1431638 6637,9

1204 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0804 1431638 610 6637,9
1205 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 014 1000 5610,0
1206 Социальное обеспечение населения 014 1003 5610,0
1207 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 1003 1400000 5610,0

1208 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

014 1003 1410000 4200,0

1209 Выплата ежемесячного пособия про-
фессиональным творческим работникам 
– ветеранам Свердловской области

014 1003 1417996 4200,0

1210 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

014 1003 1417996 320 4200,0

1211 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 1003 1430000 1410,0

1212 Единовременное пособие на обзаведе-
ние хозяйством специалистам, посту-
пившим на работу в областные государ-
ственные и муниципальные организации 
Свердловской области

014 1003 1437981 1410,0

1213 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

014 1003 1437981 310 1410,0

1214 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 014 1200 15999,4
1215 Периодическая печать и издательства 014 1202 15999,4
1216 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 1202 1400000 15999,4

1217 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

014 1202 1410000 15999,4

1218 Издание региональных журналов 014 1202 1411602 15999,4
1219 Субсидии бюджетным учреждениям 014 1202 1411602 610 7258,2
1220 Субсидии автономным учреждениям 014 1202 1411602 620 8741,2
1221 Министерство социальной политики 

Свердловской области
015 32857542,0

1222 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 0100 515162,8
1223 Другие общегосударственные вопросы 015 0113 515162,8
1224 Государственная программа Свердлов-

ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 0113 1500000 513275,8

1225 Пенсионное обеспечение государствен-
ных гражданских служащих Свердлов-
ской области в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об особен-
ностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

015 0113 1501181 513275,8

1226 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 0113 1501181 240 6100,0

1227 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

015 0113 1501181 320 507175,8

1228 Непрограммные направления деятель-
ности

015 0113 7000000 1887,0

1229 Оказание адресной финансовой помо-
щи гражданам, имеющим статус бежен-
ца или получившим временное убежище 
на территории Российской Федерации 
и проживающим в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации

015 0113 7005225 1887,0

1230 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

015 0113 7005225 320 1887,0

1231 ОБРАЗОВАНИЕ 015 0700 55272,7
1232 Молодежная политика и оздоровление 

детей
015 0707 55272,7

1233 Государственная программа Свердлов-
ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 0707 1500000 55272,7

1234 Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Свердловской 
области

015 0707 1501505 3229,8

1235 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

015 0707 1501505 320 3229,8
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1236
Осуществление мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей

015 0707 1505065  52042,9

1237
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 0707 1505065 320 52042,9

1238 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 1000   32287106,5
1239 Социальное обслуживание населения 015 1002   4712302,2

1240

Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 1002 1500000  4711529,5

1241
Оказание услуг (выполнение работ) 
стационарными учреждениями социального 
обслуживания

015 1002 1501901  1359153,8

1242
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

015 1002 1501901 110 175313,8

1243
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1501901 240 71915,5

1244 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501901 610 83692,0
1245 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501901 620 1027539,7
1246 Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 1002 1501901 850 692,8

1247
Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждением по обучению инвалидов

015 1002 1501902  26223,8

1248 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501902 610 26223,8

1249
Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждениями социального обслуживания 
семьи и детей

015 1002 1501903  1160593,5

1250 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501903 610 959817,9
1251 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501903 620 200775,6

1252

Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждениями социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, 
попавших в трудную жизненную ситуацию

015 1002 1501904  1974101,5

1253
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

015 1002 1501904 110 15273,8

1254
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1501904 240 1454,0

1255 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501904 610 953539,5
1256 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501904 620 1003828,2
1257 Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 1002 1501904 850 6,0

1258
Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской области

015 1002 1501950  47049,8

1259
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1501950 240 8505,0

1260 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501950 610 14561,8
1261 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501950 620 23983,0

1262

Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания 
населения и оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

015 1002 1505209  14567,1

1263 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1505209 610 2332,6
1264 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1505209 620 12234,5

1265
Строительство второй очереди Областного 
центра реабилитации инвалидов

015 1002 1506911  129840,0

1266

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

015 1002 1506911 460 129840,0

1267 Непрограммные направления деятельности 015 1002 7000000  772,7

1268
Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

015 1002 7001003  772,7

1269
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 7001003 240 772,7

1270 Социальное обеспечение населения 015 1003   22478551,4

1271

Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 1003 1500000  22469327,8

1272

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

015 1003 1504910  1738775,2

1273 Субвенции 015 1003 1504910 530 1738775,2

1274

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

015 1003 1504920  6225194,7

1275 Субвенции 015 1003 1504920 530 6225194,7

1276

Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания 
населения и оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

015 1003 1505209  2099,3

1277
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1505209 320 2099,3

1278

Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

015 1003 1505220  361000,7

1279
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505220 240 5003,7

1280
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1505220 310 355997,0

1281

Выплата государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии 
с постановлением Правительства 
Свердловской области  
«Об организации работы по выплате 
государственных единовременных пособий 
и ежемесячных денежных компенсаций 
гражданам при возникновении у них 
поствакцинальных осложнений»

015 1003 1505240  452,0

1282
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505240 240 7,0

1283
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1505240 310 445,0

1284

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг»

015 1003 1505250  2487224,1

1285
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505250 240 43,0

1286
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1505250 310 3057,0

1287 Субвенции 015 1003 1505250 530 2484124,1

1288

Выплата инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области «Об 
утверждении Правил выплаты инвалидам 
(в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации уплаченной ими 
страховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

015 1003 1505280  3332,2

1289
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505280 240 48,2

1290
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1505280 310 3284,0

1291

Выплаты пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций

015 1003 1505380  1598273,4

1292
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505380 240 347,6

1293
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1505380 310 1597925,8

1294

Выплата социального пособия на погребение 
за счет бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О мерах по 
реализации Федерального закона от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ  
«О погребении и похоронном деле»

015 1003 1507221  39994,0

1295
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507221 240 554,0

1296
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507221 310 39440,0

1297

Возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, 
специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за услуги по погребению в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О мерах по 
реализации Федерального закона от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»

015 1003 1507222  7358,0

1298
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507222 320 7358,0

1299

Единовременные пособия членам казачьих 
обществ в соответствии с Законом 
Свердловской области «О российском 
казачестве на территории Свердловской 
области»

015 1003 1507231  108,0

1300
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507231 240 8,0

1301
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507231 310 100,0

1302

Ежемесячное пособие на ребенка в 
соответствии с Законом Свердловской 
области  
«О ежемесячном пособии на ребенка»

015 1003 1507301  3203547,5

1303
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507301 240 3286,0

1304
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507301 310 3200261,5

1305

Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршрутов отдельных 
категорий ветеранов в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1507311  332935,0

1306
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507311 320 332931,0

1307

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507311 810 4,0

1308

Выплата ежемесячного пособия лицам, 
замещавшим должность руководителя 
территориального объединения организаций 
профессиональных союзов, действующего 
на всей территории Свердловской области, 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»

015 1003 1507312  474,5

1309
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507312 240 6,5

1310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507312 310 468,0

1311

Ежемесячное пособие на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям ветеранов в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1507313  55699,0

1312
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507313 240 803,0

1313
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507313 310 54896,0

1314

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 в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»

015 1003 1507314  1702082,0

1315
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507314 240 23180,0

1316
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507314 310 1678902,0

1317

Выплаты, связанные с предоставлением один 
раз в два календарных года при наличии 
медицинских показаний одной бесплатной 
путевки на санаторно-курортное лечение, 
либо выплаты один раз в два календарных 
года денежной компенсации в размере 
1000 рублей вместо получения путевки на 
санаторно-курортное лечение отдельным 
категориям ветеранов в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1507315  2,0

1318
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507315 320 2,0

1319

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 в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1507316  24000,0

1320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507316 320 23999,0

1321

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507316 810 1,0

1322

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 в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»

015 1003 1507317  810261,0

1323
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507317 240 11035,0

1324
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507317 310 799226,0

1325

Ежегодная денежная компенсация расходов, 
связанных с эксплуатацией транспортных 
средств, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1507318  1382,0

1326
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507318 240 18,0

1327
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507318 310 1364,0

1328

Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов тружеников тыла 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»

015 1003 1507319  4325,0

1329
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507319 320 4324,0

1330

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507319 810 1,0

1331

Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных маршрутов 
труженикам тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 150731Б  194166,0

1332
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 150731Б 240 2915,0

1333
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 150731Б 310 191251,0

1334

Выплаты, связанные с бесплатным 
обеспечением при наличии медицинских 
показаний протезами и протезно-
ортопедическими изделиями тружеников 
тыла в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»

015 1003 150731Г  632,3

1335
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 150731Г 320 632,3

1336

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 в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»

015 1003 150731Д  12339,0

1337
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 150731Д 240 75,0

1338
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 150731Д 320 12264,0

1339

Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного 
сообщения тружеников тыла в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 150731Ж  4000,0

1340
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 150731Ж 320 3999,0

1341

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 150731Ж 810 1,0

1342

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 в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 150731И  75310,0

1343
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 150731И 240 1124,0

1344
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 150731И 310 74186,0

1345

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, 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»

015 1003 150731Л  13690,0

1346
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 150731Л 240 270,0

1347
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 150731Л 310 13420,0

1348

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 в соответствии с постановлением 
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»

015 1003 1507321  23805,0

1349

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507321 810 23805,0

1350

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, в соответствии с постановлением 
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»

015 1003 1507331  347502,5

1351
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507331 240 4290,5

1352
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507331 310 343212,0

1353

Субсидии на компенсацию части потерь в 
доходах организаций железнодорожного 
транспорта в связи с предоставлением 
льгот по тарифам на проезд обучающимся 
и воспитанникам общеобразовательных 
организаций старше 7 лет, учащимся очной 
формы обучения профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего 
образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном 
сообщении

015 1003 1507351  43659,0

1354

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507351 810 43659,0

1355
Субсидии на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трех и более детей

015 1003 1507360  2074,8

1356
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507360 240 28,8

1357
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507360 320 2046,0
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1358

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, в соответствии с 
постановлением 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»

015 1003 1507371  353560,4

1359
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507371 320 353550,4

1360

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507371 810 10,0

1361

Выплата единовременного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь», в соответствии 
с Законом Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «Совет да 
любовь»

015 1003 1507381  50965,0

1362
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507381 240 1383,0

1363
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507381 310 49582,0

1364

Пособие члену семьи умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О пособии члену семьи умершего 
участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции»

015 1003 1507391  2237,0

1365
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507391 240 27,9

1366
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507391 310 2209,1

1367

Оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам в виде 
предоставления единовременной 
материальной помощи на частичное 
возмещение расходов по газификации жилых 
помещений

015 1003 1507411  105,9

1368
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507411 240 0,9

1369
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507411 320 105,0

1370

Выплата единовременного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском 
движении», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском движении»

015 1003 1507431  562,0

1371
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507431 240 6,6

1372
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507431 310 555,4

1373

Изготовление знаков отличия, удостоверений 
к знакам отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском движении» в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О знаке отличия Свердловской 
области  
«За заслуги в ветеранском движении»

015 1003 1507432  98,0

1374
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507432 240 98,0

1375

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, 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»

015 1003 1507471  13055,1

1376
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507471 320 13045,1

1377

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507471 810 10,0

1378

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, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»

015 1003 1507472  93952,1

1379
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507472 240 1175,0

1380
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507472 310 92777,1

1381

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, 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»

015 1003 1507473  6146,8

1382
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507473 320 6136,8

1383

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507473 810 10,0

1384

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 в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской 
области»

015 1003 1507474  18778,1

1385
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507474 240 216,5

1386
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507474 310 18561,6

1387

Компенсация 100 процентов расходов на 
оплату по действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту жительства 
реабилитированным лицам в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской 
области»

015 1003 1507475  1,6

1388
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507475 240 0,1

1389
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507475 310 1,5

1390

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, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»

015 1003 1507476  47819,3

1391
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507476 240 440,0

1392
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507476 310 47379,3

1393

Единовременная материальная помощь 
членам семей военнослужащих, призванных с 
территории Свердловской области, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы

015 1003 1507581  5,1

1394
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507581 240 0,1

1395
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507581 310 5,0

1396

Ежемесячное пособие в соответствии 
с Законом 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»

015 1003 1507661  61991,9

1397
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507661 240 793,7

1398
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507661 310 61198,2

1399
Единовременная денежная выплата в связи с 
годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

015 1003 1507681  70710,2

1400
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507681 240 1062,2

1401
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507681 310 69648,0

1402

Выплата единовременного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской 
областью», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью»

015 1003 1507701  800,0

1403
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507701 240 22,0

1404
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507701 310 778,0

1405

Предоставление единовременной 
материальной помощи отдельным категориям 
граждан, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области «О 
предоставлении материальной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной 
поддержке»

015 1003 1507711  61528,1

1406
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507711 240 840,0

1407
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507711 310 60688,1

1408

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, в 
соответствии с постановлением 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»

015 1003 1507721  11,6

1409
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507721 240 0,6

1410
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507721 310 11,0

1411

Ежемесячная денежная выплата ветеранам 
труда Свердловской области в соответствии с 
Законом Свердловской области «О ветеранах 
труда Свердловской области»

015 1003 1507741  222363,1

1412
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507741 240 2711,1

1413
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507741 310 219652,0

1414

Выплата единовременного пособия 
работникам добровольной пожарной 
охраны и добровольным пожарным, а также 
членам их семей в соответствии с Законом 
Свердловской области «О добровольной 
пожарной охране на территории 
Свердловской области»

015 1003 1507751  87,0

1415
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507751 240 4,2

1416
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507751 310 82,8

1417

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, в соответствии 
с Законом 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»

015 1003 1507761  644,3

1418
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507761 240 14,0

1419
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507761 310 630,3

1420

Возмещение расходов на обучение 
на подготовительных отделениях 
образовательных организаций среднего 
профессионального образования и 
высшего образования детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
соответствии с постановлением 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»

015 1003 1507861  290,0

1421
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507861 320 290,0

1422

Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатно и на льготных условиях протезами, 
протезно-ортопедическими изделиями 
граждан, не имеющих инвалидности, в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «Об обеспечении 
отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, протезно-
ортопедическими изделиями»

015 1003 1507871  18372,9

1423
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507871 320 18372,9

1424

Ежемесячное пособие гражданам, 
уволенным с военной службы, признанным 
инвалидами вследствие военной травмы 
либо заболевания, полученного в период 
военной службы, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О ежемесячном 
пособии гражданину, уволенному с военной 
службы, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы»

015 1003 1507881  46874,0

1425
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507881 240 651,0

1426
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507881 310 46223,0

1427

Выплата ежемесячного пособия лицам, 
которым присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», в соответствии с 
Законом Свердловской области «О почетном 
звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»

015 1003 1507891  5913,2

1428
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507891 240 58,9

1429
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507891 310 5854,3

1430

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», в соответствии с 
Законом Свердловской области «О почетном 
звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»

015 1003 1507892  26,0

1431
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507892 240 0,4

1432
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507892 310 25,6

1433

Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов лиц, которым 
присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской 
области», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

015 1003 1507893  0,5

1434

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507893 810 0,5

1435

Выплаты, связанные с предоставлением 
бесплатной путевки на санаторно-курортное 
лечение один раз в год при наличии 
медицинских показаний лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской 
области», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

015 1003 1507894  112,0

1436
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507894 320 112,0

1437

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), в соответствии с Областным 
законом «О защите прав ребенка»

015 1003 1507901  4945,0

1438
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507901 240 98,0

1439
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507901 310 4847,0

1440

Выплата ежемесячного пособия родителю 
(лицу, его заменяющему), воспитывающему 
ребенка-инвалида, в соответствии с 
Областным законом «О защите прав ребенка»

015 1003 1507902  196158,1

1441
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507902 240 2448,6

1442
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507902 310 193709,5

1443

Возмещение расходов по проезду ребенка и 
сопровождающего лица в областной центр 
по направлению врача в соответствии с 
Областным законом «О защите прав ребенка»

015 1003 1507903  19781,0

1444
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507903 240 238,0

1445
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507903 310 19543,0

1446

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 в соответствии с 
Областным законом «О защите прав ребенка»

015 1003 1507904  110000,0

1447
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507904 320 110000,0

1448

Единовременное пособие женщине, родившей 
одновременно двух и более детей, и женщине, 
родившей третьего и последующих детей, в 
соответствии с Областным законом «О защите 
прав ребенка»

015 1003 1507905  47421,9

1449
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507905 240 556,9

1450
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507905 310 46865,0

1451

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, в соответствии с Областным 
законом «О защите прав ребенка»

015 1003 1507906  19025,9

1452
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507906 240 225,9

1453
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507906 310 18800,0

1454

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, в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области»

015 1003 1507911  8930,1

1455
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507911 320 8920,1

1456

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507911 810 10,0

1457

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, в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области»

015 1003 1507912  210976,3

1458
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507912 240 2445,9

1459
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507912 310 208530,4

(Продолжение. Начало на 1—24-й стр.).

(Продолжение на 26-й стр.).
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1460

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 в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»

015 1003 1507913  692140,5

1461
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507913 240 7985,4

1462
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507913 310 684155,1

1463

Социальное пособие малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, в соответствии с 
Законом 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»

015 1003 1507921  743219,9

1464
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507921 240 14059,5

1465
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507921 310 729160,4

1466

Ежемесячное пособие 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, в соответствии 
с Законом 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»

015 1003 1507931  211,3

1467
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507931 240 3,0

1468
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507931 310 208,3

1469

Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных маршрутов 
гражданам в соответствии с Законом 
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»

015 1003 1507932  101,0

1470
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507932 240 2,0

1471
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507932 310 99,0

1472

Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршрутов граждан 
в соответствии с Законом 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»

015 1003 1507933  6,0

1473
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507933 320 4,0

1474

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507933 810 2,0

1475

Выплаты, связанные с бесплатным проездом 
по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения граждан в 
соответствии с Законом 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»

015 1003 1507934  13,0

1476
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507934 320 11,0

1477

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507934 810 2,0

1478

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, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области»

015 1003 1507941  400,0

1479
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507941 240 7,0

1480
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507941 320 393,0

1481

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 в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области»

015 1003 1507942  3125,0

1482
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507942 240 3125,0

1483

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели (обучение 
вождению автотранспорта, пункты проката) в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области»

015 1003 1507943  4560,0

1484 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1003 1507943 610 1717,2
1485 Субсидии автономным учреждениям 015 1003 1507943 620 2842,8

1486

Выплата единовременных пособий матерям, 
награжденным знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть», в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О знаке отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть»

015 1003 1507971  8998,4

1487
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507971 240 129,4

1488
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507971 310 8869,0

1489

Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской 
области

015 1003 1507981  295,0

1490
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507981 310 295,0

1491

Обеспечение выплаты родителям (законным 
представителям) частичной компенсации 
расходов на оплату стоимости путевок 
в санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и загородные 
оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории Свердловской области

015 1003 1507997  6310,0

1492
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507997 240 612,0

1493
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507997 310 5698,0

1494 Непрограммные направления деятельности 015 1003 7000000  9223,6

1495
Социальная поддержка Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы

015 1003 7003009  510,0

1496
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 7003009 240 3,5

1497
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 7003009 310 299,3

1498
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 7003009 320 207,2

1499

Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы

015 1003 7005198  8713,6

1500
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 7005198 240 1,4

1501
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 7005198 310 123,5

1502
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 7005198 320 8588,7

1503 Охрана семьи и детства 015 1004   3706454,2

1504

Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 1004 1500000  3706353,0

1505

Перевозка в пределах территории 
Свердловской области несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

015 1004 1501941  57,0

1506 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1004 1501941 610 57,0

1507

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О мерах по 
реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2010 № 1119  
«О предоставлении субвенций из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
единовременных пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью»

015 1004 1505260  54982,8

1508
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1505260 240 2,0

1509
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1004 1505260 310 54980,8

1510

Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области «Об осуществлении полномочий 
по назначению и выплате единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву»

015 1004 1505270  33987,3

1511
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1505270 240 2,0

1512
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1004 1505270 310 33985,3

1513

Перевозка несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений, в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О перевозке между 
субъектами Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств – участников 
Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений»

015 1004 1505940  525,0

1514 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1004 1505940 610 525,0

1515

Вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О размере 
вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в 
Свердловской области»

015 1004 1507051  998141,9

1516
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507051 240 7538,9

1517 Иные выплаты населению 015 1004 1507051 360 990603,0

1518

Компенсация платы, взимаемой с 
родителей за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области»

015 1004 1507101  719738,0

1519
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507101 240 8857,0

1520
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1004 1507101 310 710881,0

1521

Предоставление областного материнского 
(семейного) капитала в соответствии с 
Законом Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) 
капитале»

015 1004 1507421  212454,5

1522
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507421 240 1531,7

1523
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1004 1507421 310 210922,8

1524

Единовременная денежная выплата на 
усыновленного (удочеренного) ребенка 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О единовременной денежной 
выплате на усыновленного (удочеренного) 
ребенка»

015 1004 1507781  19557,5

1525
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507781 240 428,8

1526
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1004 1507781 310 19128,7

1527

Денежные средства на содержание 
ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством»

015 1004 1507791  1666909,0

1528
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507791 240 19275,0

1529
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1004 1507791 310 1647634,0

1530 Непрограммные направления деятельности 015 1004 7000000  101,2

1531
Единовременное денежное поощрение при 
награждении орденом «Родительская слава»

015 1004 7005155  101,2

1532
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 7005155 240 1,2

1533
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1004 7005155 310 100,0

1534
Другие вопросы в области социальной 
политики

015 1006   1389798,7

1535

Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 1006 1500000  1389798,7

1536
Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

015 1006 1501001  157470,8

1537
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

015 1006 1501001 120 147696,6

1538
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501001 240 9732,1

1539 Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 1006 1501001 850 42,1

1540
Обеспечение деятельности государственных 
органов (территориальные органы)

015 1006 1501002  1028845,6

1541
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

015 1006 1501002 120 938890,1

1542
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501002 240 89009,4

1543 Исполнение судебных актов 015 1006 1501002 830 84,5
1544 Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 1006 1501002 850 861,6

1545

Обеспечение деятельности государственного 
казенного учреждения Свердловской области 
«Областной информационно-расчетный 
центр»

015 1006 1501905  42392,6

1546
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

015 1006 1501905 110 37358,8

1547
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501905 240 5033,8

1548

Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма 
и токсикомании на территории Свердловской 
области

015 1006 1501911  1279,2

1549 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1501911 620 1279,2

1550
Прочие мероприятия по социальной 
защите населения и социальной поддержке 
инвалидов в Свердловской области

015 1006 1501921  63098,5

1551
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501921 240 24774,7

1552 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1006 1501921 610 19680,0
1553 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1501921 620 18643,8

1554

Приобретение специальных устройств, 
приспособлений, технических средств 
реабилитации в целях создания условий 
доступности для инвалидов-колясочников 
жилых помещений, входных групп в жилых 
домах

015 1006 1501923  3000,0

1555
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501923 240 3000,0

1556

Субсидии на финансовую поддержку 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим социальную 
поддержку

015 1006 1501931  55800,0

1557
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

015 1006 1501931 630 55800,0

1558

Организация и проведение межрегиональной 
специализированной выставки 
«Социальная поддержка и реабилитация 
лиц с ограничениями жизнедеятельности. 
Технические средства, технологии, услуги»

015 1006 1501932  942,6

1559
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501932 240 102,6

1560 Премии и гранты 015 1006 1501932 350 840,0

1561
Проведение областного конкурса социальных 
проектов общественных объединений

015 1006 1501933  424,8

1562
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501933 240 424,8

1563

Субсидии организациям, расположенным 
на территории Свердловской области, 
единственным учредителем которых являются 
общероссийские общественные организации 
инвалидов, на частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим перевооружением 
производства в целях сохранения и 
модернизации рабочих мест для инвалидов

015 1006 1501934  20000,0

1564

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1006 1501934 810 20000,0

1565
Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской области

015 1006 1501950  1080,0

1566 Премии и гранты 015 1006 1501950 350 1080,0

1567

Прочие мероприятия по социальной 
защите населения и социальной поддержке 
инвалидов в Свердловской области за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

015 1006 1505027  8649,6

1568
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1505027 240 1249,6

1569 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1006 1505027 610 2650,0
1570 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1505027 620 4750,0

1571

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

015 1006 1507161  6815,0

1572
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1006 1507161 310 6815,0

1573
Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

016    2738471,4

1574 ОБРАЗОВАНИЕ 016 0700   772946,7
1575 Общее образование 016 0702   422404,6

1576

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

016 0702 1600000  422404,6

1577
Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

016 0702 1620000  375168,4

1578

Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в государственных 
образовательных организациях

016 0702 1621501  90511,2

1579 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1621501 620 90511,2

1580

Поддержка организаций спортивной 
направленности в сфере образования по 
адаптивной физической культуре и спорту 
Свердловской области

016 0702 1621573  800,0

1581 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0702 1621573 610 800,0

1582

Организация предоставления 
дополнительного образования детей 
в государственных организациях 
дополнительного образования спортивной 
направленности

016 0702 1621581  253457,2

1583 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0702 1621581 610 164605,7
1584 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1621581 620 88851,5

1585

Развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей – детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

016 0702 1624820  28800,0

1586 Субсидии 016 0702 1624820 520 28800,0

1587

Поддержка организаций спортивной 
направленности в сфере образования по 
адаптивной физической культуре и спорту 
Свердловской области за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

016 0702 1625027  1600,0

1588 Субсидии 016 0702 1625027 520 800,0
1589 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0702 1625027 610 800,0

1590
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 
объектов спорта государственной 
собственности Свердловской области»

016 0702 1630000  47236,2

1591

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными проектами 
сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей

016 0702 1636800  47236,2

1592

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

016 0702 1636800 460 47236,2

1593 Среднее профессиональное образование 016 0704   218235,8

1594

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

016 0704 1600000  218235,8

1595
Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

016 0704 1620000  208235,8

1596
Организация предоставления среднего 
профессионального образования

016 0704 1621502  208235,8

1597
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

016 0704 1621502 320 52,3
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1598 Субсидии автономным учреждениям 016 0704 1621502 620 208183,5

1599
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 
объектов спорта государственной 
собственности Свердловской области»

016 0704 1630000  10000,0

1600
Проектирование и строительство общежития 
Училища олимпийского резерва № 1 
(колледж)

016 0704 1636815  10000,0

1601

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

016 0704 1636815 460 10000,0

1602 Молодежная политика и оздоровление детей 016 0707   132306,3

1603

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

016 0707 1600000  132306,3

1604
Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

016 0707 1620000  2200,8

1605 Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Свердловской области 016 0707 1621505  2200,8

1606 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0707 1621505 610 1990,8
1607 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1621505 620 210,0

1608 Подпрограмма «Развитие потенциала 
молодежи Свердловской области» 016 0707 1640000  39969,5

1609

Проведение научных исследований 
для разработки эффективных моделей 
реализации государственной молодежной 
политики

016 0707 1641582  360,0

1610 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0707 1641582 610 360,0

1611
Реализация мероприятий по работе с 
молодежью на территории Свердловской 
области

016 0707 1641583  35627,9

1612
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0707 1641583 240 205,8

1613 Премии и гранты 016 0707 1641583 350 516,9
1614 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0707 1641583 610 28825,2

1615
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 0707 1641583 630 6080,0

1616

Обеспечение осуществления мероприятий 
по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Свердловской 
области

016 0707 1644830  3981,6

1617 Субсидии 016 0707 1644830 520 3981,6

1618 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
молодых граждан в Свердловской области» 016 0707 1650000  90136,0

1619
Проведение исследований и научных 
изысканий в сфере патриотического 
воспитания граждан

016 0707 1651584  270,0

1620 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1651584 620 270,0

1621
Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан на территории 
Свердловской области

016 0707 1651585  81264,7

1622 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1651585 620 48789,5

1623
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 0707 1651585 630 32475,2

1624 Обеспечение подготовки молодых граждан к 
военной службе 016 0707 1654840  8601,3

1625 Субсидии 016 0707 1654840 520 8601,3
1626 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 016 1000   242888,5
1627 Социальное обеспечение населения 016 1003   242888,5

1628

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

016 1003 1600000  242888,5

1629 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области» 016 1003 1610000  5072,0

1630
Денежное содержание, в том числе 
пожизненное, выдающимся спортсменам и 
работникам физической культуры и спорта

016 1003 1617020  5072,0

1631 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 016 1003 1617020 320 5072,0

1632
Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

016 1003 1620000  35,0

1633

Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской 
области

016 1003 1627981  35,0

1634 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 016 1003 1627981 310 35,0

1635 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» 016 1003 1660000  211309,1

1636
Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 
жилья

016 1003 1664930  132699,8

1637
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 1003 1664930 240 36,0

1638 Субсидии 016 1003 1664930 520 132663,8

1639

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 
жилья за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

016 1003 1665020  57196,8

1640 Субсидии 016 1003 1665020 520 57196,8

1641
Предоставление дополнительных социальных 
выплат молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка

016 1003 1667994  21412,5

1642 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 016 1003 1667994 320 21412,5

1643

Подпрограмма «Предоставление 
государственной финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)»

016 1003 1670000  26472,4

1644

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)

016 1003 1674940  26472,4

1645 Субсидии 016 1003 1674940 520 26472,4
1646 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 016 1100   1722636,2
1647 Массовый спорт 016 1102   210419,2

1648

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

016 1102 1600000  210419,2

1649 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области» 016 1102 1610000  210419,2

1650
Организация предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

016 1102 1611811  75809,0

1651 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1102 1611811 610 21382,4
1652 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1611811 620 54426,6

1653 Организация и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта 016 1102 1611812  84300,0

1654
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 1102 1611812 240 15000,0

1655 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1102 1611812 610 69300,0

1656

Поддержка негосударственных 
образовательных организаций (за 
исключением муниципальных учреждений) 
по подготовке спортсменов по техническим и 
военно-прикладным видам спорта

016 1102 1611815  8919,4

1657
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 1102 1611815 630 8919,4

1658
Поддержка учреждений спортивной 
направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту Свердловской области

016 1102 1611816  1006,1

1659 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1102 1611816 610 1006,1

1660

Мероприятия по поэтапному внедрению и 
реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

016 1102 1611818  1000,0

1661 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1102 1611818 610 1000,0

1662 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской области 016 1102 1611950  900,0

1663
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 1102 1611950 240 900,0

1664

Поддержка учреждений спортивной 
направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту Свердловской области 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

016 1102 1615027  1006,1

1665 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1102 1615027 610 1006,1

1666

Приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия, 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

016 1102 1615080  36750,0

1667 Субсидии 016 1102 1615080 520 36750,0

1668

Мероприятия по поэтапному внедрению и 
реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

016 1102 1615127  728,6

1669 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1102 1615127 610 728,6

1670 Спорт высших достижений 016 1103   1459604,3

1671

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

016 1103 1600000  1459604,3

1672 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области» 016 1103 1610000  1310787,9

1673
Организация предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

016 1103 1611811  346194,4

1674 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1103 1611811 610 116683,6
1675 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1611811 620 229510,8

1676 Организация и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта 016 1103 1611812  107710,0

1677 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1103 1611812 610 4990,0
1678 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1611812 620 102720,0

1679
Организация и проведение мероприятий 
среди людей с ограниченными физическими 
возможностями здоровья

016 1103 1611813  13500,0

1680 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1103 1611813 610 13500,0

1681
Государственная поддержка фонда «Фонд 
поддержки спорта высших достижений в 
Свердловской области»

016 1103 1611814  807112,3

1682
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 1103 1611814 630 807112,3

1683

Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

016 1103 1611817  5212,2

1684 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1103 1611817 610 1649,4
1685 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1611817 620 3562,8

1686

Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации, 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

016 1103 1615081  7173,4

1687 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1103 1615081 610 2270,0
1688 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1615081 620 4903,4

1689

Стипендии спортсменам и тренерам, 
достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и 
российского уровней

016 1103 1617040  23885,6

1690 Стипендии 016 1103 1617040 340 23885,6

1691
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 
объектов спорта государственной 
собственности Свердловской области»

016 1103 1630000  148816,4

1692

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными проектами 
сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей

016 1103 1636800  14816,4

1693

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

016 1103 1636800 460 14816,4

1694 Реконструкция стадиона «Уралмаш»,  
г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 8 016 1103 1636814  134000,0

1695

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

016 1103 1636814 460 134000,0

1696 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 016 1105   52612,7

1697

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

016 1105 1600000  52612,7

1698

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

016 1105 1690000  52612,7

1699 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат) 016 1105 1691001  52612,7

1700 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 016 1105 1691001 120 49386,7

1701
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 1105 1691001 240 3226,0

1702 Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области

017    607138,4

1703 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 0400   356374,5
1704 Общеэкономические вопросы 017 0401   82137,1

1705

Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2020 
года»

017 0401 1700000  82137,1

1706

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2020 
года»

017 0401 1730000  82137,1

1707 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат) 017 0401 1731001  81603,1

1708 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 017 0401 1731001 120 77373,9

1709
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0401 1731001 240 3655,3

1710 Исполнение судебных актов 017 0401 1731001 830 572,1
1711 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0401 1731001 850 1,8

1712 Проведение государственной экологической 
экспертизы 017 0401 1731216  534,0

1713
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0401 1731216 240 534,0

1714 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 017 0404   30,0

1715

Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2020 
года»

017 0404 1700000  30,0

1716

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2020 
года»

017 0404 1730000  30,0

1717

Выплата поощрительного и государственного 
денежных вознаграждений за 
выявление, открытие и (или) разведку 
общераспространенных полезных 
ископаемых

017 0404 1731372  30,0

1718
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0404 1731372 240 30,0

1719 Водное хозяйство 017 0406   274207,4

1720

Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2020 
года»

017 0406 1700000  274207,4

1721
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Свердловской области» на  
2014-2020 годы

017 0406 1720000  274207,4

1722 Организация створов и осуществление 
мониторинга водных объектов 017 0406 1721370  303,3

1723
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0406 1721370 240 303,3

1724 Реконструкция и восстановление 
гидротехнических сооружений 017 0406 1724310  56308,3

1725 Субсидии 017 0406 1724310 520 56308,3

1726 Капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений 017 0406 1724320  86674,0

1727 Субсидии 017 0406 1724320 520 86674,0

1728

Капитальный ремонт и реконструкция 
гидротехнических сооружений за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

017 0406 1725016  94006,3

1729 Субсидии 017 0406 1725016 520 94006,3

1730
Осуществление переданных Российской 
Федерацией отдельных полномочий в области 
водных отношений

017 0406 1725128  36915,5

1731
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0406 1725128 240 36915,5

1732 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 017 0600   250763,9
1733 Экологический контроль 017 0601   35537,0

1734

Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2020 
года»

017 0601 1700000  35537,0

1735 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы 017 0601 1710000  35537,0

1736
Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждениями в сфере экологического 
мониторинга и контроля

017 0601 1711205  35537,0

1737 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 017 0601 1711205 110 28330,2

1738
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0601 1711205 240 7179,8

1739 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0601 1711205 850 27,0

1740 Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод 017 0602   123957,3

1741

Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2020 
года»

017 0602 1700000  123957,3

1742 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы 017 0602 1710000  123957,3

1743

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального 
характера, возникающих при осуществлении 
обращения с отходами производства и 
потребления

017 0602 1711202  617,5

1744
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0602 1711202 240 617,5

1745

Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждениями в сфере предупреждения 
чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера, возникающих 
при осуществлении обращения с отходами 
производства

017 0602 1711203  123339,8

1746 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 017 0602 1711203 110 43731,7

1747
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0602 1711203 240 79505,0

1748 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0602 1711203 850 103,1

1749 Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 017 0603   83443,3

1750

Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2020 
года»

017 0603 1700000  83443,3

1751 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы 017 0603 1710000  83443,3

1752 Осуществление экологического просвещения 
населения 017 0603 1711206  3888,5

1753
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0603 1711206 240 3888,5

1754

Обеспечение охраны, развития и сохранения 
биологического разнообразия объектов 
животного мира особо охраняемых 
природных территорий областного значения

017 0603 1711207  15233,4

1755
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0603 1711207 240 15233,4

1756

Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждениями в сфере охраны и развития 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения

017 0603 1711208  46053,5

1757 Субсидии бюджетным учреждениям 017 0603 1711208 610 46053,5

1758 Изыскание источников водоснабжения за счет 
подземных вод 017 0603 1711209  13044,1

1759
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0603 1711209 240 13044,1

1760 Охрана окружающей среды и 
природопользование 017 0603 1714210  3192,8

1761 Субсидии 017 0603 1714210 520 3192,8

1762

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными проектами 
сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей

017 0603 1716200  2031,0

1763 Бюджетные инвестиции 017 0603 1716200 410 2031,0

1764 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 017 0605   7826,3

1765

Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2020 
года»

017 0605 1700000  7826,3

1766 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы 017 0605 1710000  7826,3

1767 Осуществление экологического и 
радиационного мониторинга 017 0605 1711204  7826,3

1768
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0605 1711204 240 7826,3

1769 Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

018    1577571,3

1770 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 018 0100   20000,0
1771 Фундаментальные исследования 018 0110   20000,0

1772

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки 
на территории Свердловской области до 2020 
года»

018 0110 1800000  20000,0

1773 Подпрограмма «Развитие науки и 
инфраструктуры инноваций» 018 0110 1820000  20000,0

1774

Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, на финансирование научных 
проектов

018 0110 1821345  20000,0

1775
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

018 0110 1821345 630 20000,0

1776 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 0400   1557571,3
1777 Общеэкономические вопросы 018 0401   77505,3

1778

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки 
на территории Свердловской области до 2020 
года»

018 0401 1800000  77505,3

1779
Подпрограмма «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности»

018 0401 1810000  17500,0

1780
Организация подготовки и проведения 
выставочно-ярмарочных мероприятий

018 0401 1811374  17500,0

1781
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0401 1811374 240 17500,0

1782

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки 
на территории Свердловской области до 2020 
года»

018 0401 1830000  60005,3

1783
Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

018 0401 1831001  60005,3

1784
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

018 0401 1831001 120 56775,5

1785
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0401 1831001 240 3229,8

1786
Другие вопросы в области национальной 
экономики

018 0412   1480066,0

1787

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки 
на территории Свердловской области до 2020 
года»

018 0412 1800000  1480066,0

1788
Подпрограмма «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности»

018 0412 1810000  311187,4

1789
Реализация проектов «Славим человека 
труда» и «Достижение»

018 0412 1811375  6252,0

1790
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0412 1811375 240 6252,0

1791

Предоставление субсидий организациям 
промышленного комплекса Свердловской 
области на возмещение затрат на внедрение 
в производство (практическую деятельность) 
новых, значительно технологически 
измененных или усовершенствованных 
продуктов (товаров, работ, услуг), 
производственных процессов, новых или 
усовершенствованных технологических 
процессов или способов производства 
(передачи) услуг

018 0412 1811376  223172,6

1792

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

018 0412 1811376 810 223172,6

1793

Предоставление субсидий организациям 
промышленного комплекса Свердловской 
области на возмещение затрат, связанных 
с внедрением результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере промышленного производства

018 0412 1811378  30516,2

1794

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

018 0412 1811378 810 30516,2
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1795

Обеспечение реализации государственной 
программы, организация и проведение 
независимой научно-технической экспертизы 
конкурсных заявок и отчетов организаций, в 
том числе финансирование организационно-
технических мероприятий по сопровождению 
конкурсов

018 0412 1811379  1780,8

1796
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0412 1811379 240 1780,8

1797

Проведение Национального чемпионата 
сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике WorldSkills

018 0412 1811380  49465,8

1798
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0412 1811380 240 49465,8

1799
Подпрограмма «Развитие науки и 
инфраструктуры инноваций»

018 0412 1820000  1168878,6

1800

Предоставление субсидий организациям, 
входящим в инновационный территориальный 
кластер Свердловской области «Титановый 
кластер Свердловской области»

018 0412 1821342  6443,6

1801

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

018 0412 1821342 810 6443,6

1802

Предоставление субсидий юридическим 
лицам на возмещение затрат, связанных с 
выполнением научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий

018 0412 1821343  4000,0

1803

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

018 0412 1821343 810 4000,0

1804

Предоставление субсидий юридическим 
лицам на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ по внедрению 
научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий

018 0412 1821344  15525,0

1805

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

018 0412 1821344 810 15525,0

1806

Предоставление субсидий резидентам 
технопарков в Свердловской области 
на возмещение затрат, связанных с 
производством и реализацией инновационной 
продукции

018 0412 1821346  10500,0

1807

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

018 0412 1821346 810 10500,0

1808

Организация и проведение ежегодных 
международных и межрегиональных 
бирж деловых контактов по созданию 
высокотехнологичных инновационных 
производств

018 0412 1821347  4265,0

1809
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0412 1821347 240 4265,0

1810
Предоставление премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых

018 0412 1821348  4000,0

1811 Премии и гранты 018 0412 1821348 350 4000,0

1812

Предоставление субсидий Фонду 
«Екатеринбургский общественный Научный 
Демидовский фонд» на выплату Демидовских 
премий выдающимся ученым

018 0412 1821349  1000,0

1813
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

018 0412 1821349 630 1000,0

1814

Обеспечение реализации государственной 
программы, организация и проведение 
независимой научно-технической экспертизы 
конкурсных заявок и отчетов организаций, в 
том числе финансирование организационно-
технических мероприятий по сопровождению 
конкурсов

018 0412 1821379  1748,5

1815
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0412 1821379 240 1748,5

1816

Поставка и монтаж оборудования и мебели, 
обеспечивающих функционирование 
объекта «Технопарк высоких технологий 
Свердловской области «Университетский». 
Инновационно-технологический центр»

018 0412 1821391  161500,0

1817
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0412 1821391 240 161500,0

1818

Бюджетные инвестиции в объект 
капитального строительства «Технопарк 
высоких технологий Свердловской 
области «Университетский». 
Инновационно-технологический центр» 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

018 0412 1825061  651806,7

1819 Бюджетные инвестиции 018 0412 1825061 410 651806,7

1820

Бюджетные инвестиции в объект 
капитального строительства «Технопарк 
высоких технологий Свердловской области 
«Университетский». Инновационно-
технологический центр»

018 0412 1826311  308089,8

1821 Бюджетные инвестиции 018 0412 1826311 410 308089,8

1822
Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

019    653845,1

1823 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 0100   653845,1
1824 Судебная система 019 0105   562954,2

1825
Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 года»

019 0105 1900000  562954,2

1826 Обеспечение деятельности аппаратов судов 019 0105 1901106  511726,2

1827
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

019 0105 1901106 120 318730,0

1828
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

019 0105 1901106 240 191506,2

1829 Исполнение судебных актов 019 0105 1901106 830 25,0
1830 Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 0105 1901106 850 1465,0

1831
Приобретение зданий для размещения 
мировых судей

019 0105 1901174  51228,0

1832 Бюджетные инвестиции 019 0105 1901174 410 51228,0
1833 Другие общегосударственные вопросы 019 0113   90890,9

1834
Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 года»

019 0113 1900000  90890,9

1835
Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

019 0113 1901001  42604,9

1836
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

019 0113 1901001 120 38262,0

1837
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

019 0113 1901001 240 4314,4

1838 Исполнение судебных актов 019 0113 1901001 830 15,0
1839 Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 0113 1901001 850 13,5

1840
Обеспечение деятельности государственных 
органов (территориальные органы)

019 0113 1901002  17015,2

1841
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

019 0113 1901002 120 14217,7

1842
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

019 0113 1901002 240 2796,6

1843 Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 0113 1901002 850 0,9

1844
Оказание услуг государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере 
оказания бесплатной юридической помощи

019 0113 1901171  10557,3

1845
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

019 0113 1901171 110 7812,6

1846
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

019 0113 1901171 240 2743,8

1847 Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 0113 1901171 850 0,9

1848

Оплата услуг адвокатам, оказывающим 
юридическую помощь бесплатно гражданам 
Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области

019 0113 1901172  208,0

1849

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

019 0113 1901172 810 208,0

1850

Материально-техническое и финансовое 
обеспечение оказания юридическими 
консультациями юридической помощи 
в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Свердловской области

019 0113 1901173  11734,0

1851

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

019 0113 1901173 810 11734,0

1852

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

019 0113 1904110  9,4

1853 Субвенции 019 0113 1904110 530 9,4

1854
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

019 0113 1904120  8762,1

1855 Субвенции 019 0113 1904120 530 8762,1

1856
Управление архивами Свердловской 
области

024    201770,4

1857 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 024 0100   201770,4
1858 Другие общегосударственные вопросы 024 0113   201770,4

1859

Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, до 
2020 года»

024 0113 2400000  201770,4

1860
Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

024 0113 2401001  31018,9

1861
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

024 0113 2401001 120 29618,3

1862
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

024 0113 2401001 240 1400,1

1863 Уплата налогов, сборов и иных платежей 024 0113 2401001 850 0,5

1864
Организация деятельности государственных 
архивов

024 0113 2401690  147266,5

1865
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

024 0113 2401690 110 125426,3

1866
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

024 0113 2401690 240 21243,1

1867 Уплата налогов, сборов и иных платежей 024 0113 2401690 850 597,1

1868

Создание автоматизированной 
информационной системы по документам 
Архивного фонда Российской Федерации, 
находящимся в государственной 
собственности Свердловской области

024 0113 2401691  1980,0

1869
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

024 0113 2401691 240 1980,0

1870

Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

024 0113 2404610  21505,0

1871 Субвенции 024 0113 2404610 530 21505,0
1872 Счетная палата Свердловской области 025    62305,2
1873 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 025 0100   62305,2

1874

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

025 0106   62305,2

1875 Непрограммные направления деятельности 025 0106 7000000  62305,2

1876
Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

025 0106 7001001  44210,2

1877
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

025 0106 7001001 120 41202,7

1878
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

025 0106 7001001 240 2934,5

1879 Уплата налогов, сборов и иных платежей 025 0106 7001001 850 73,0

1880
Председатель Счетной палаты Свердловской 
области и его заместители

025 0106 7001103  3584,0

1881
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

025 0106 7001103 120 3584,0

1882
Аудиторы Счетной палаты Свердловской 
области

025 0106 7001104  14511,0

1883
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

025 0106 7001104 120 14511,0

1884
Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

027    72663,6

1885 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 027 0400   72663,6
1886 Общеэкономические вопросы 027 0401   72663,6

1887

Государственная программа Свердловской 
области «Осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов) на территории 
Свердловской области до 2020 года»

027 0401 2700000  72663,6

1888
Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

027 0401 2701001  72663,6

1889
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

027 0401 2701001 120 70042,1

1890
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

027 0401 2701001 240 2621,5

1891
Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

028    44326,6

1892 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 028 0100   37340,0
1893 Другие общегосударственные вопросы 028 0113   37340,0

1894

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области до 2020 года»

028 0113 2800000  37340,0

1895
Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

028 0113 2801001  37015,0

1896
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

028 0113 2801001 120 36055,0

1897
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

028 0113 2801001 240 960,0

1898

Организация исследований по оценке 
эффективности вклада соотечественников 
– выходцев из Свердловской области в 
социально-экономическое и культурное 
развитие региона

028 0113 2801392  100,0

1899
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

028 0113 2801392 240 100,0

1900

Организация подписки объединений 
соотечественников за рубежом на 
периодические издания на языках народов 
России

028 0113 2801393  225,0

1901
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

028 0113 2801393 240 225,0

1902 ОБРАЗОВАНИЕ 028 0700   6986,6

1903
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

028 0705   6986,6

1904

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области до 2020 года»

028 0705 2800000  6986,6

1905

Обеспечение реализации мероприятий 
Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации 
в Свердловской области

028 0705 2801394  3464,1

1906
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

028 0705 2801394 240 3464,1

1907

Обеспечение реализации мероприятий 
Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской 
Федерации в Свердловской области за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

028 0705 2805066  3522,5

1908
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

028 0705 2805066 240 3522,5

1909
Избирательная комиссия Свердловской 
области

029    137414,7

1910 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 029 0100   137414,7

1911
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

029 0107   137414,7

1912 Непрограммные направления деятельности 029 0107 7000000  137414,7

1913
Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

029 0107 7001001  56567,9

1914
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

029 0107 7001001 120 55020,0

1915
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

029 0107 7001001 240 1547,9

1916
Обеспечение деятельности государственных 
органов (территориальные органы)

029 0107 7001002  17839,7

1917
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

029 0107 7001002 120 58,5

1918
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

029 0107 7001002 240 17781,2

1919
Члены избирательных комиссий в 
Свердловской области

029 0107 7001121  63007,1

1920
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

029 0107 7001121 120 63007,1

1921 Уставный Суд Свердловской области 030    51713,4

1922 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 0100   38954,5
1923 Судебная система 030 0105   38954,5
1924 Непрограммные направления деятельности 030 0105 7000000  38954,5
1925 Судьи 030 0105 7001105  14914,2

1926
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

030 0105 7001105 120 14914,2

1927 Обеспечение деятельности аппаратов судов 030 0105 7001106  22167,9

1928
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

030 0105 7001106 120 20389,8

1929
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

030 0105 7001106 240 1778,0

1930 Уплата налогов, сборов и иных платежей 030 0105 7001106 850 0,1
1931 Социальные гарантии судьям 030 0105 7007202  1872,4

1932
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

030 0105 7007202 120 1872,4

1933 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 030 1000   12758,9
1934 Пенсионное обеспечение 030 1001   12758,9
1935 Непрограммные направления деятельности 030 1001 7000000  12758,9
1936 Пожизненное содержание судей 030 1001 7007201  12758,9

1937
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

030 1001 7007201 320 12758,9

1938
Администрация Восточного 
управленческого округа Свердловской 
области

035    36399,4

1939 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 0100   36399,4
1940 Другие общегосударственные вопросы 035 0113   36399,4
1941 Непрограммные направления деятельности 035 0113 7000000  36399,4

1942
Обеспечение деятельности государственных 
органов (территориальные органы)

035 0113 7001002  36399,4

1943
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

035 0113 7001002 120 30506,4

1944
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

035 0113 7001002 240 5893,0

1945
Администрация Южного управленческого 
округа Свердловской области

036    30325,1

1946 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 036 0100   30325,1
1947 Другие общегосударственные вопросы 036 0113   30325,1
1948 Непрограммные направления деятельности 036 0113 7000000  30325,1

1949
Обеспечение деятельности государственных 
органов (территориальные органы)

036 0113 7001002  30325,1

1950
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

036 0113 7001002 120 26838,2

1951
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 0113 7001002 240 3486,6

1952 Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 0113 7001002 850 0,3

1953
Администрация Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской 
области

037    31534,2

1954 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 037 0100   31534,2
1955 Другие общегосударственные вопросы 037 0113   31534,2
1956 Непрограммные направления деятельности 037 0113 7000000  31534,2

1957
Обеспечение деятельности государственных 
органов (территориальные органы)

037 0113 7001002  31534,2

1958
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

037 0113 7001002 120 27304,1

1959
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

037 0113 7001002 240 4215,3

1960 Уплата налогов, сборов и иных платежей 037 0113 7001002 850 14,8

1961
Администрация Западного 
управленческого округа Свердловской 
области

038    31055,4

1962 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 0100   31055,4
1963 Другие общегосударственные вопросы 038 0113   31055,4
1964 Непрограммные направления деятельности 038 0113 7000000  31055,4

1965
Обеспечение деятельности государственных 
органов (территориальные органы)

038 0113 7001002  31055,4

1966
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

038 0113 7001002 120 26713,2

1967
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

038 0113 7001002 240 4339,9

1968 Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 0113 7001002 850 2,3

1969
Администрация Северного 
управленческого округа Свердловской 
области

039    34785,4

1970 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 0100   34785,4
1971 Другие общегосударственные вопросы 039 0113   34785,4
1972 Непрограммные направления деятельности 039 0113 7000000  34785,4

1973
Обеспечение деятельности государственных 
органов (территориальные органы)

039 0113 7001002  34785,4

1974
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

039 0113 7001002 120 29710,4

1975
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

039 0113 7001002 240 5071,0

1976 Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 0113 7001002 850 4,0

1977
Управление записи актов гражданского 
состояния Свердловской области

040    251082,4

1978
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

040 0300   251082,4

1979 Органы юстиции 040 0304   251082,4

1980

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие деятельности по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния в Свердловской 
области до 2020 года»

040 0304 4000000  251082,4

1981
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

040 0304 4005930  251082,4

1982
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

040 0304 4005930 120 155066,1

1983
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 0304 4005930 240 96016,3

1984
Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области

041    2081637,0

1985
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

041 0300   6259,5

1986 Миграционная политика 041 0311   6259,5

1987
Государственная программа Свердловской 
области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года»

041 0311 4100000  6259,5

1988
Подпрограмма «Территориальное 
перераспределение трудовых ресурсов»

041 0311 4140000  6259,5

1989

Мероприятия по информационному 
обеспечению реализации Программы по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013-2020 годы

041 0311 4141038  180,0

1990
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0311 4141038 240 180,0

1991

Единовременная выплата участникам 
Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013-2020 
годы за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

041 0311 4145086  2700,1

1992
Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

041 0311 4145086 330 2700,1

1993

Единовременная выплата участникам 
Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013-2020 годы

041 0311 4147021  229,4

1994
Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

041 0311 4147021 330 229,4

1995

Выплаты участникам Программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы 
на частичное возмещение затрат на оплату 
стоимости аренды (найма) жилья по месту 
временного пребывания

041 0311 4147022  3150,0

1996
Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

041 0311 4147022 330 3150,0

1997 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400   718204,6
1998 Общеэкономические вопросы 041 0401   718204,6

1999
Государственная программа Свердловской 
области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года»

041 0401 4100000  718204,6

2000
Подпрограмма «Содействие занятости 
населения»

041 0401 4110000  18484,6

2001
Информирование о положении на рынке 
труда

041 0401 4111021  2746,0

2002
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4111021 240 2746,0

2003
Организация ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест

041 0401 4111022  1438,0

2004
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4111022 240 1438,0

2005
Содействие самозанятости безработных 
граждан

041 0401 4111023  14300,6

2006
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4111023 240 118,5

(Продолжение. Начало на 1—27-й стр.).

(Продолжение на 29-й стр.).
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2007
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

041 0401 4111023 320 14182,1

2008

Подпрограмма «Профессиональное 
обучение, профессиональная ориентация, 
психологическая поддержка и социальная 
адаптация на рынке труда»

041 0401 4120000  76378,2

2009
Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан

041 0401 4121024  65905,6

2010
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4121024 240 65375,0

2011
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

041 0401 4121024 320 530,6

2012

Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет

041 0401 4121025  6683,9

2013
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4121025 240 6648,5

2014
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

041 0401 4121025 320 35,4

2015

Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование незанятых граждан, которым 
назначена трудовая пенсия по старости

041 0401 4121026  820,6

2016
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4121026 240 812,4

2017
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

041 0401 4121026 320 8,2

2018
Организация профессиональной ориентации 
граждан

041 0401 4121027  2525,0

2019
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4121027 240 2525,0

2020
Психологическая поддержка безработных 
граждан

041 0401 4121028  210,2

2021
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4121028 240 210,2

2022
Социальная адаптация безработных граждан 
на рынке труда

041 0401 4121029  232,9

2023
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4121029 240 232,9

2024
Подпрограмма «Организация общественных 
работ и занятости граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы»

041 0401 4130000  85413,9

2025
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ

041 0401 4131030  11360,2

2026
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4131030 240 78,1

2027 Иные выплаты населению 041 0401 4131030 360 11282,1

2028
Организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы

041 0401 4131031  1264,7

2029
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4131031 240 8,8

2030 Иные выплаты населению 041 0401 4131031 360 1255,9

2031
Организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет

041 0401 4131032  264,4

2032
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4131032 240 4,8

2033 Иные выплаты населению 041 0401 4131032 360 259,6

2034
Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет

041 0401 4131033  27080,8

2035
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4131033 240 121,3

2036 Иные выплаты населению 041 0401 4131033 360 26959,5

2037
Содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов

041 0401 4131034  11874,4

2038

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

041 0401 4131034 810 11874,4

2039
Содействие в трудоустройстве незанятых 
многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов

041 0401 4131035  1500,0

2040

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

041 0401 4131035 810 1500,0

2041

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

041 0401 4131036  613,7

2042

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

041 0401 4131036 810 613,7

2043 Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения 041 0401 4135083  31455,7

2044

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

041 0401 4135083 810 31455,7

2045
Подпрограмма «Территориальное 
перераспределение трудовых ресурсов»

041 0401 4140000  3893,8

2046
Содействие безработным гражданам в 
переезде и безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую местность

041 0401 4141037  3893,8

2047
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4141037 240 8,0

2048
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

041 0401 4141037 320 3885,8

2049
Подпрограмма «Управление охраной труда и 
развитие социального партнерства»

041 0401 4160000  1999,0

2050
Реализация мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в организациях 
Свердловской области

041 0401 4161040  1999,0

2051
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4161040 240 1999,0

2052

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года»

041 0401 4170000  532035,1

2053
Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

041 0401 4171001  87345,7

2054
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

041 0401 4171001 120 79983,5

2055
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4171001 240 7280,0

2056 Уплата налогов, сборов и иных платежей 041 0401 4171001 850 82,2

2057
Обеспечение деятельности государственных 
казенных учреждений службы занятости 
населения Свердловской области

041 0401 4171041  442646,6

2058
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

041 0401 4171041 110 343158,2

2059
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4171041 240 97951,4

2060 Исполнение судебных актов 041 0401 4171041 830 0,4
2061 Уплата налогов, сборов и иных платежей 041 0401 4171041 850 1536,6

2062

Оборудование государственных казенных 
учреждений службы занятости населения 
Свердловской области элементами 
доступности для инвалидов

041 0401 4171042  1021,4

2063
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4171042 240 1021,4

2064

Оборудование государственных 
казенных учреждений службы занятости 
населения Свердловской области 
элементами доступности для инвалидов 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

041 0401 4175027  1021,4

2065
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4175027 240 1021,4

2066 ОБРАЗОВАНИЕ 041 0700   756,0

2067
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

041 0705   756,0

2068
Государственная программа Свердловской 
области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года»

041 0705 4100000  756,0

2069
Подпрограмма «Управление охраной труда и 
развитие социального партнерства»

041 0705 4160000  756,0

2070

Субсидии профсоюзным образовательным 
организациям на финансирование части 
расходов по подготовке специалистов по 
вопросам социального партнерства

041 0705 4161039  756,0

2071
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

041 0705 4161039 630 756,0

2072 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000   1356416,9
2073 Социальное обеспечение населения 041 1003   1356416,9

2074
Государственная программа Свердловской 
области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года»

041 1003 4100000  1356416,9

2075
Подпрограмма «Социальная поддержка 
безработным гражданам»

041 1003 4150000  1356416,9

2076 Социальные выплаты безработным гражданам 041 1003 4155290  1356416,9

2077
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 1003 4155290 240 4953,0

2078
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

041 1003 4155290 310 1173575,6

2079 Стипендии 041 1003 4155290 340 49833,7

2080
Межбюджетные трансферты бюджету 
Пенсионного фонда Российской Федерации

041 1003 4155290 570 128054,6

2081
Управление Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

042    128820,5

2082 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 042 0500   128820,5

2083
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

042 0505   128820,5

2084

Государственная программа Свердловской 
области «Осуществление регионального 
государственного жилищного надзора на 
территории Свердловской области до 2020 
года»

042 0505 4200000  128820,5

2085
Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

042 0505 4201001  128820,5

2086
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

042 0505 4201001 120 118103,5

2087
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

042 0505 4201001 240 10697,0

2088 Уплата налогов, сборов и иных платежей 042 0505 4201001 850 20,0

2089
Управление государственного 
строительного надзора Свердловской 
области

044    96818,2

2090 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 044 0400   96818,2
2091 Общеэкономические вопросы 044 0401   96818,2

2092

Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение эффективности 
регионального государственного 
строительного надзора, а также контроля и 
надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории 
Свердловской области до 2020 года»

044 0401 4400000  96818,2

2093
Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

044 0401 4401001  96818,2

2094
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

044 0401 4401001 120 85315,3

2095
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

044 0401 4401001 240 11487,9

2096 Исполнение судебных актов 044 0401 4401001 830 15,0

2097
Департамент по охране, контролю и 
регулированию использования животного 
мира Свердловской области

045    61797,3

2098 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 0400   4729,3
2099 Сельское хозяйство и рыболовство 045 0405   4729,3

2100

Государственная программа Свердловской 
области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира Свердловской 
области до 2020 года»

045 0405 4500000  4729,3

2101
Составление схемы размещения, 
использования и охраны охотничьих угодий 
на территории Свердловской области

045 0405 4501339  4500,0

2102
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0405 4501339 240 4500,0

2103

Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий в области 
организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов

045 0405 4505910  229,3

2104
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0405 4505910 240 229,3

2105 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 045 0600   57068,0

2106
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

045 0603   46138,5

2107

Государственная программа Свердловской 
области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира Свердловской 
области до 2020 года»

045 0603 4500000  46138,5

2108

Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий в области охраны и 
использования объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов)

045 0603 4505920  89,5

2109
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0603 4505920 240 89,5

2110

Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов 
по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

045 0603 4505980  25720,1

2111
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

045 0603 4505980 120 25720,1

2112

Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов (за 
исключением полномочий по федеральному 
государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений)

045 0603 4505990  481,7

2113
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0603 4505990 240 481,7

2114

Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат) при 
осуществлении полномочий Российской 
Федерации, переданных органам 
государственной власти Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета

045 0603 4508001  19847,2

2115
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

045 0603 4508001 120 12216,5

2116
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0603 4508001 240 7628,9

2117 Уплата налогов, сборов и иных платежей 045 0603 4508001 850 1,8

2118
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

045 0605   10929,5

2119

Государственная программа Свердловской 
области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира Свердловской 
области до 2020 года»

045 0605 4500000  10929,5

2120
Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

045 0605 4501001  10929,5

2121
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

045 0605 4501001 120 10605,8

2122
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0605 4501001 240 323,7

2123
Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области

046    5089582,5

2124 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 046 0400   35389,6

2125
Другие вопросы в области национальной 
экономики

046 0412   35389,6

2126

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до  
2020 года»

046 0412 4600000  35389,6

2127
Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Свердловской области»

046 0412 4650000  2050,0

2128

Премирование победителей конкурса по 
отбору кандидатов на соискание премий 
Губернатора Свердловской области в сфере 
энергосбережения

046 0412 4651261  2050,0

2129 Премии и гранты 046 0412 4651261 350 2050,0

2130

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до  
2020 года»

046 0412 4670000  33339,6

2131 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями 046 0412 4671003  33339,6

2132 Субсидии бюджетным учреждениям 046 0412 4671003 610 33339,6
2133 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 046 0500   5054192,9
2134 Жилищное хозяйство 046 0501   2220900,3

2135

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до  
2020 года»

046 0501 4600000  2220900,3

2136
Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения Свердловской 
области»

046 0501 4630000  719025,4

2137

Предоставление субсидий на формирование 
жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

046 0501 4634250  611035,9

2138 Субсидии 046 0501 4634250 520 611035,9

2139
Предоставление субсидий на модернизацию 
лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах

046 0501 4634260  107989,5

2140 Субсидии 046 0501 4634260 520 107989,5

2141
Подпрограмма «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на 
территории Свердловской области»

046 0501 4640000  1501874,9

2142

Предоставление субсидий местным бюджетам 
на 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

046 0501 4649503  591133,7

2143 Субсидии 046 0501 4649503 520 591133,7

2144

Предоставление субсидий местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

046 0501 4649603  910741,2

2145 Субсидии 046 0501 4649603 520 910741,2
2146 Коммунальное хозяйство 046 0502   2483235,2

2147

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до  
2020 года»

046 0502 4600000  2483235,2

2148

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов»

046 0502 4610000  731291,0

2149

Предоставление субсидий на развитие 
и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов

046 0502 4614220  731291,0

2150 Субсидии 046 0502 4614220 520 731291,0

2151
Подпрограмма «Развитие топливно-
энергетического комплекса Свердловской 
области»

046 0502 4620000  241450,3

2152

Разработка и ежегодная корректировка 
схемы и программы развития 
электроэнергетического комплекса 
Свердловской области на среднесрочную 
перспективу

046 0502 4621251  17900,0

2153
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

046 0502 4621251 240 17900,0

2154
Разработка программы вовлечения местных 
топливных ресурсов в топливный баланс 
Свердловской области

046 0502 4621253  3600,0

2155
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

046 0502 4621253 240 3600,0

2156

Предоставление субсидий на реализацию 
проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию 
газификации населенных пунктов городского 
типа

046 0502 4624230  219950,3

2157 Субсидии 046 0502 4624230 520 219950,3

2158
Подпрограмма «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на 
территории Свердловской области»

046 0502 4640000  200000,0

2159

Создание комфортных условий проживания 
граждан на территории Свердловской области 
путем содействия в организации электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе 
предоставления межбюджетных трансфертов 
на осуществление своевременных расчетов 
за топливно-энергетические ресурсы 
по обязательствам органов местного 
самоуправления

046 0502 4644280  200000,0

2160 Иные межбюджетные трансферты 046 0502 4644280 540 200000,0

2161
Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Свердловской области»

046 0502 4650000  1310493,9

2162

Техническое перевооружение 
объектов инженерной инфраструктуры 
государственных учреждений Свердловской 
области

046 0502 4651255  21014,9

2163
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

046 0502 4651255 240 21014,9

2164

Осуществление технических мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении 
объектов, находящихся в собственности 
Свердловской области

046 0502 4651256  34511,4

2165
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

046 0502 4651256 240 34511,4

2166
Прединвестиционная подготовка проектов и 
мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

046 0502 4651258  60875,7

2167
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

046 0502 4651258 240 60875,7

2168

Информационная поддержка и пропаганда 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории 
Свердловской области

046 0502 4651260  1475,0

2169
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

046 0502 4651260 240 1475,0

2170

Предоставление субсидий на реализацию 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в 
отношении общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме

046 0502 4654290  144000,0

2171 Субсидии 046 0502 4654290 520 144000,0

2172

Предоставление субсидий на 
реализацию муниципальных программ 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

046 0502 46542Б0  1048616,9

2173 Субсидии 046 0502 46542Б0 520 1048616,9
2174 Благоустройство 046 0503   74106,0

2175

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до  
2020 года»

046 0503 4600000  74106,0

2176 Подпрограмма «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства» 046 0503 4660000  74106,0

2177

Предоставление субсидий местным 
бюджетам на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской 
области

046 0503 46642Г0  74106,0

2178 Субсидии 046 0503 46642Г0 520 74106,0

2179 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 046 0505   275951,4

2180

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до  
2020 года»

046 0505 4600000  275951,4

2181
Подпрограмма «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на 
территории Свердловской области»

046 0505 4640000  204954,1

(Продолжение на 30-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—28-й стр.).
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2182

Предоставление субсидий фонду 
«Региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 
области» на обеспечение деятельности

046 0505 4641254  53986,7

2183
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

046 0505 4641254 630 53986,7

2184

Предоставление субвенций местным 
бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

046 0505 4644270  150967,4

2185 Субвенции 046 0505 4644270 530 150967,4

2186

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до  
2020 года»

046 0505 4670000  70997,3

2187 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат) 046 0505 4671001  67937,3

2188 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 046 0505 4671001 120 65171,4

2189
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

046 0505 4671001 240 2764,8

2190 Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 0505 4671001 850 1,1

2191

Обеспечение выполнения обязательств 
по Государственному контракту по 
разработке, внедрению и оказанию доступа к 
региональной информационно-аналитической 
системе ЖКХ Свердловской области в 
объеме, утвержденном мировым соглашением

046 0505 4671262  3060,0

2192 Исполнение судебных актов 046 0505 4671262 830 3060,0

2193 Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

056    12373353,4

2194 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 056 0300   120714,1

2195
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

056 0314   120714,1

2196

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 
года»

056 0314 5600000  120714,1

2197 Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области» 056 0314 5640000  120714,1

2198

Развитие и обеспечение эксплуатации 
автоматической системы фото-, 
видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на территории Свердловской 
области

056 0314 5641198  120714,1

2199
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0314 5641198 240 120714,1

2200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 056 0400   11535137,9
2201 Транспорт 056 0408   1193227,6

2202

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 
года»

056 0408 5600000  1193227,6

2203
Подпрограмма «Развитие транспорта и 
транспортно-логистического комплекса 
Свердловской области»

056 0408 5610000  1193227,6

2204
Разработка Стратегии развития 
транспортного комплекса Свердловской 
области до 2030 года

056 0408 56113Б1  12285,0

2205
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0408 56113Б1 240 12285,0

2206

Содействие повышению доступности 
перевозок населения железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области

056 0408 56113Б2  925991,8

2207

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

056 0408 56113Б2 810 925991,8

2208

Субсидии государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по приобретению автобусов, оборудованных 
для перевозки маломобильных групп 
населения на межмуниципальных маршрутах

056 0408 56113Б3  13548,0

2209

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

056 0408 56113Б3 810 13548,0

2210

Разработка Концепции и операционного 
транспортного мастер-плана обеспечения 
мероприятий чемпионата мира ФИФА 2018 
года в городе Екатеринбурге

056 0408 56113Б4  15360,0

2211
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0408 56113Б4 240 15360,0

2212 Окончание строительства первой очереди 
метрополитена 056 0408 5614370  89419,4

2213 Субсидии 056 0408 5614370 520 89419,4

2214

Реализация мероприятий «Тагильский 
трамвай» в рамках развития социальной и 
инженерной инфраструктуры города Нижний 
Тагил, являющегося монопрофильным 
муниципальным образованием

056 0408 56143Б0  119715,4

2215 Субсидии 056 0408 56143Б0 520 119715,4

2216

Иные межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» на организацию перевозки 
пассажиров к месту проведения трансляций 
матчей чемпионата мира по футболу в 2014 
году

056 0408 56143Г0  3360,0

2217 Иные межбюджетные трансферты 056 0408 56143Г0 540 3360,0

2218

Субсидии государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по приобретению автобусов, оборудованных 
для перевозки маломобильных групп 
населения на межмуниципальных маршрутах, 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

056 0408 5615027  13548,0

2219

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

056 0408 5615027 810 13548,0

2220 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 056 0409   10103122,1

2221

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 
года»

056 0409 5600000  10103122,1

2222
Подпрограмма «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области»

056 0409 5620000  7753888,3

2223

Разработка методических рекомендаций 
по техническому регулированию в сфере 
дорожного хозяйства, обеспечивающих 
применение новых эффективных технологий 
и материалов

056 0409 5621401  1300,0

2224
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621401 240 1300,0

2225
Разработка Комплексной схемы организации 
дорожного движения и транспортного 
сообщения Екатеринбургской агломерации

056 0409 5621402  8100,0

2226
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621402 240 8100,0

2227

Разработка проектной документации на 
объекты строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

056 0409 5621403  134000,0

2228 Бюджетные инвестиции 056 0409 5621403 410 134000,0

2229

Разработка проектной документации на 
объекты строительства (реконструкции) 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

056 0409 5621404  28357,4

2230 Бюджетные инвестиции 056 0409 5621404 410 28357,4
2231 Подготовка территории строительства 056 0409 5621405  45161,1
2232 Бюджетные инвестиции 056 0409 5621405 410 43161,1
2233 Уплата налогов, сборов и иных платежей 056 0409 5621405 850 2000,0

2234

Разработка и согласование схемы 
развития и обеспечения сохранности сети 
автомобильных дорог общего пользования в 
Свердловской области на 2017-2031 годы

056 0409 5621406  25856,4

2235
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621406 240 25856,4

2236

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и 
искусственных сооружений, расположенных 
на них

056 0409 5621407  3019981,5

2237
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621407 240 3019981,5

2238

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и 
искусственных сооружений, расположенных 
на них

056 0409 5621408  770113,3

2239
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621408 240 770113,3

2240

Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений, расположенных 
на них

056 0409 5621409  1804516,7

2241
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621409 240 1804516,7

2242

Приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств для обеспечения 
сохранности, осуществления контроля за 
состоянием сети автомобильных дорог и 
качеством дорожных работ

056 0409 5621410  15000,0

2243
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621410 240 15000,0

2244
Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

056 0409 5624410  179522,0

2245 Субсидии 056 0409 5624410 520 179522,0

2246
Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

056 0409 5624420  95068,3

2247 Субсидии 056 0409 5624420 520 95068,3

2248
Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

056 0409 5624460  396988,2

2249 Иные межбюджетные трансферты 056 0409 5624460 540 396988,2

2250

Реконструкция Подъезда № 2 к д. Багышково 
от км 15+330 автомобильной дороги с. 
Большая Тавра – с. Свердловское – д. Сенная 
на территории Артинского городского округа 
Свердловской области за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

056 0409 5625115  16690,0

2251 Бюджетные инвестиции 056 0409 5625115 410 16690,0

2252

Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Свердловской 
области в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

056 0409 5626401  375664,5

2253 Бюджетные инвестиции 056 0409 5626401 410 375664,5

2254

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, в соответствии 
с инвестиционными проектами сметной 
стоимостью не более 500 миллионов рублей

056 0409 5626402  374373,4

2255 Бюджетные инвестиции 056 0409 5626402 410 374373,4

2256

Строительство автомобильной дороги 
Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Сургут 
– Нижневартовск – Томск на участке Ивдель 
– Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской 
области) км 596 – км 745, V пусковой 
комплекс, км 676 – км 705 с подъездом к п. 
Пелым,  
VI пусковой комплекс, км 705 –  
км 722 с подъездом к пос. Атымья, VII 
пусковой комплекс, км 722 – км 745 
в Свердловской области. Завершение 
строительства

056 0409 5626411  191585,5

2257 Бюджетные инвестиции 056 0409 5626411 410 191585,5

2258
Строительство автомобильной дороги с 
путепроводом по ул. Советской в г. Верхняя 
Пышма

056 0409 5626414  189700,0

2259 Бюджетные инвестиции 056 0409 5626414 410 189700,0

2260
Строительство автомобильной дороги Исеть 
– Сагра на территории городского округа 
Верхняя Пышма в Свердловской области

056 0409 5626416  81910,0

2261 Бюджетные инвестиции 056 0409 5626416 410 81910,0

2262

Подпрограмма «Содействие развитию 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской  
области» – «Столица»

056 0409 5630000  2187473,8

2263
Разработка проектной документации на 
строительство участков автомобильной 
дороги вокруг города Екатеринбурга

056 0409 5631411  19000,0

2264 Бюджетные инвестиции 056 0409 5631411 410 19000,0

2265
Подготовка территории строительства 
автомобильной дороги вокруг города 
Екатеринбурга

056 0409 5631412  86462,0

2266 Бюджетные инвестиции 056 0409 5631412 410 86462,0

2267

Проектирование, строительство и 
реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург»

056 0409 5634430  692281,8

2268 Субсидии 056 0409 5634430 520 692281,8

2269

Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург»

056 0409 5634440  90627,0

2270 Субсидии 056 0409 5634440 520 90627,0

2271

Строительство автомобильной дороги вокруг  
г. Екатеринбурга на участке автодорога 
Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд 
к г. Екате-ринбургу от автодороги «Урал», 
I пусковой комплекс, автодорога Пермь – 
Екатеринбург – Подъезд к п. Медному в 
Свердловской области

056 0409 5636417  1159103,0

2272 Бюджетные инвестиции 056 0409 5636417 410 1159103,0

2273

Строительство автомобильной дороги вокруг  
г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь 
– Екатеринбург – автодорога Подъезд к  
г. Екатеринбургу от автодороги «Урал»,  
II пусковой комплекс, автодорога Подъезд  
к п. Медному – автодорога Екатеринбург – 
Полевской в Свердловской области

056 0409 5636418  140000,0

2274 Бюджетные инвестиции 056 0409 5636418 410 140000,0

2275

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 
года»

056 0409 5650000  161760,0

2276 Управление дорожным хозяйством 056 0409 5651421  161760,0

2277
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

056 0409 5651421 110 120890,9

2278
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5651421 240 39102,2

2279 Исполнение судебных актов 056 0409 5651421 830 1118,9
2280 Уплата налогов, сборов и иных платежей 056 0409 5651421 850 648,0
2281 Связь и информатика 056 0410   125197,0

2282

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 
года»

056 0410 5600000  125197,0

2283
Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области»

056 0410 5640000  99768,3

2284

Разработка новых функциональных модулей 
автоматизированной системы управления 
деятельностью исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области

056 0410 5641191  3600,0

2285
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 5641191 240 3600,0

2286

Создание единого информационного 
комплекса органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 
Свердловской области

056 0410 5641192  26692,2

2287
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 5641192 240 6412,8

2288 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5641192 610 20279,4

2289
Создание программно-технологической 
инфраструктуры для предоставления 
государственных услуг в электронном виде

056 0410 5641193  25463,0

2290
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 5641193 240 25463,0

2291

Техническая поддержка и доработка 
информационных систем, размещенных 
в резервном центре обработки данных 
Правительства Свердловской области 
или на вычислительных ресурсах в 
специализированных помещениях операторов 
связи на территории Свердловской области

056 0410 5641194  19349,4

2292
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 5641194 240 12619,0

2293 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5641194 610 6730,4

2294

Создание региональной навигационно-
информационной системы транспортного 
комплекса Свердловской области на базе 
технологий ГЛОНАСС и GPS

056 0410 5641195  578,0

2295
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 5641195 240 398,0

2296 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5641195 610 180,0

2297

Реализация мероприятий, направленных 
на обеспечение конкурентоспособности и 
технологического развития информационно-
коммуникационных технологий, улучшения 
условий для развития науки, технологий, 
техники и подготовки квалифицированных 
кадров в сфере информационно-
коммуникационных технологий

056 0410 5641196  3999,5

2298
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 5641196 240 3999,5

2299
Мероприятия по информатизации 
муниципальных образований

056 0410 5644140  10086,2

2300 Субсидии 056 0410 5644140 520 10086,2

2301

Создание программно-технологической 
инфраструктуры для предоставления 
государственных услуг в электронном виде 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

056 0410 5645028  10000,0

2302
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 5645028 240 10000,0

2303

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 
года»

056 0410 5650000  25428,7

2304
Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

056 0410 5651003  24478,7

2305 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5651003 610 24478,7

2306
Присуждение премий Губернатора 
Свердловской области в сфере 
информационных технологий

056 0410 5651199  950,0

2307
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 5651199 240 50,0

2308 Премии и гранты 056 0410 5651199 350 900,0

2309
Другие вопросы в области национальной 
экономики

056 0412   113591,2

2310

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 
года»

056 0412 5600000  113591,2

2311
Подпрограмма «Развитие транспорта и 
транспортно-логистического комплекса 
Свердловской области»

056 0412 5610000  42592,2

2312

Осуществление расчетов по заключенным 
муниципальными образованиями в 2013 
году с использованием субсидий из 
областного бюджета договорам на закупку 
дорожно-строительной техники на условиях 
финансовой аренды (лизинга)

056 0412 5614380  42592,2

2313 Субсидии 056 0412 5614380 520 42592,2

2314

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 
года»

056 0412 5650000  70999,0

2315 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат) 056 0412 5651001  70999,0

2316 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 056 0412 5651001 120 68805,7

2317
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0412 5651001 240 2193,3

2318 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 056 1000   17501,4

2319 Другие вопросы в области социальной 
политики 056 1006   17501,4

2320

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 
года»

056 1006 5600000  17501,4

2321 Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области» 056 1006 5640000  17501,4

2322 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской области 056 1006 5641950  17501,4

2323
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 1006 5641950 240 17501,4

2324

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

056 1400   700000,0

2325 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 056 1403   700000,0

2326

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 
года»

056 1403 5600000  700000,0

2327

Подпрограмма «Содействие развитию 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской  
области» – «Столица»

056 1403 5630000  700000,0

2328
Ремонт улично-дорожной сети города 
Екатеринбурга как административного центра 
Свердловской области

056 1403 5634450  700000,0

2329 Иные межбюджетные трансферты 056 1403 5634450 540 700000,0

2330
Департамент государственных закупок 
Свердловской области

057    37258,4

2331 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 057 0100   33642,0
2332 Другие общегосударственные вопросы 057 0113   33642,0

2333

Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд Свердловской 
области до 2020 года»

057 0113 5700000  33642,0

2334
Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

057 0113 5701001  33642,0

2335
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

057 0113 5701001 120 32344,6

2336
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

057 0113 5701001 240 1297,4

2337 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 057 0400   3616,4
2338 Связь и информатика 057 0410   3616,4

2339

Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд Свердловской 
области до 2020 года»

057 0410 5700000  3616,4

2340

Совершенствование и обеспечение 
функционирования сайта Свердловской 
области «Закупки продукции для нужд 
Свердловской области»

057 0410 5701091  3616,4

2341
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

057 0410 5701091 240 3616,4

2342
Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области

058    910903,2

2343 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 058 0400   910903,2
2344 Лесное хозяйство 058 0407   910903,2

2345

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области до 2020 
года»

058 0407 5800000  910903,2

2346 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 058 0407 5810000  289738,1

2347
Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий по охране и защите 
лесов

058 0407 5815129  125356,9

2348 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5815129 610 125356,9

2349

Приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

058 0407 5815131  17483,1

(Продолжение на 31-й стр.).
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2350
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5815131 240 17483,1

2351
Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий по охране и защите 
лесов за счет средств областного бюджета

058 0407 5818311  144122,6

2352 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5818311 610 144122,6

2353
Приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования

058 0407 5818312  2775,5

2354
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5818312 240 2775,5

2355 Подпрограмма «Воспроизводство лесов» 058 0407 5820000  42403,2

2356
Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий по воспроизводству 
лесов

058 0407 5825129  42403,2

2357 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5825129 610 42403,2

2358
Подпрограмма «Обеспечение использования 
лесов»

058 0407 5830000  465519,2

2359
Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий по обеспечению 
использования лесов

058 0407 5835129  382170,2

2360
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

058 0407 5835129 110 288051,7

2361
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5835129 240 93186,1

2362 Исполнение судебных актов 058 0407 5835129 830 807,1
2363 Уплата налогов, сборов и иных платежей 058 0407 5835129 850 125,3

2364

Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий по обеспечению 
использования лесов за счет средств 
областного бюджета

058 0407 5838323  83349,0

2365
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

058 0407 5838323 110 73052,0

2366
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5838323 240 9297,8

2367 Исполнение судебных актов 058 0407 5838323 830 43,0
2368 Уплата налогов, сборов и иных платежей 058 0407 5838323 850 956,2

2369

Подпрограмма «Организация ведения 
лесного и лесопаркового хозяйства в лесных 
парках, изменение границ лесопарковых и 
зеленых зон»

058 0407 5840000  28160,5

2370
Организация ведения лесного и 
лесопаркового хозяйства в лесных парках

058 0407 5841334  25045,3

2371
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

058 0407 5841334 110 16119,9

2372
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5841334 240 8916,4

2373 Уплата налогов, сборов и иных платежей 058 0407 5841334 850 9,0

2374
Изменение границ лесопарковых и зеленых 
зон

058 0407 5841335  2407,3

2375
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5841335 240 2407,3

2376
Обеспечение использования лесов на 
территории лесных парков, находящихся в 
собственности Свердловской области

058 0407 5841336  707,9

2377
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5841336 240 707,9

2378

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области до 2020 
года»

058 0407 5850000  85082,2

2379
Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

058 0407 5851001  6805,2

2380
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

058 0407 5851001 120 5179,1

2381
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5851001 240 1626,1

2382
Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий в области лесных 
отношений (центральный аппарат)

058 0407 5855129  78277,0

2383
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

058 0407 5855129 120 70818,0

2384
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5855129 240 7448,0

2385 Уплата налогов, сборов и иных платежей 058 0407 5855129 850 11,0

2386
Аппарат Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Свердловской 
области

059    9797,2

2387 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 059 0100   9797,2
2388 Другие общегосударственные вопросы 059 0113   9797,2
2389 Непрограммные направления деятельности 059 0113 7000000  9797,2

2390
Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

059 0113 7001001  9797,2

2391
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

059 0113 7001001 120 8220,0

2392
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

059 0113 7001001 240 1576,1

2393 Уплата налогов, сборов и иных платежей 059 0113 7001001 850 1,1

2394
Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области

061    1149024,6

2395 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 061 0100   15372,0
2396 Другие общегосударственные вопросы 061 0113   15372,0

2397

Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года»

061 0113 0300000  15372,0

2398

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года»

061 0113 0350000  15372,0

2399
Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

061 0113 0351001  15372,0

2400
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

061 0113 0351001 120 12585,9

2401
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

061 0113 0351001 240 2786,1

2402 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 061 0400   1133652,6
2403 Общеэкономические вопросы 061 0401   108450,0

2404

Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года»

061 0401 0300000  108450,0

2405
Подпрограмма «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области»

061 0401 0320000  108450,0

2406
Организация и проведение ежегодной 
Международной промышленной выставки 
«ИННОПРОМ»

061 0401 0321382  99500,0

2407
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

061 0401 0321382 240 99500,0

2408
Организация и проведение Всероссийского 
(международного) форума Институтов 
развития

061 0401 0321383  8950,0

2409
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

061 0401 0321383 240 8950,0

2410
Другие вопросы в области национальной 
экономики

061 0412   1025202,6

2411

Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года»

061 0412 0300000  1025202,6

2412
Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской 
области»

061 0412 0330000  1025202,6

2413

Мероприятия, реализуемые путем 
предоставления субсидий некоммерческой 
организации «Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства»

061 0412 0331352  353757,8

2414
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

061 0412 0331352 630 353757,8

2415

Развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории 
муниципальных образований, расположенных 
в Свердловской области

061 0412 0334330  40253,5

2416 Субсидии 061 0412 0334330 520 40253,5

2417

Мероприятия, реализуемые путем 
предоставления субсидий некоммерческой 
организации «Свердловский областной 
фонд поддержки предпринимательства» 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

061 0412 0335064  631191,3

2418
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

061 0412 0335064 630 631191,3

2419 ВСЕГО     189722455,3 (Окончание на 32-й стр.).

 29) приложение 11 изложить в следующей редакции:   
«Приложение 11

к Закону Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2014 год и

плановый период 2015 и 2016 годов»

Перечень государственных программ Свердловской области,  
подлежащих реализации в 2014 году

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование государственной программы 
(подпрограммы)

Код целевой 
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований 

на финансовое 
обеспечение 
реализации 

государственной 
программы 

(подпрограммы),
в тысячах рублей 

1 2 3 4
1 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие кадровой политики в системе 
государственного и муниципального управления 
Свердловской области и противодействие 
коррупции в Свердловской области до 
2020 года»

0200000 21747,4

2 Подпрограмма «Развитие кадровой политики 
в системе государственного и муниципального 
управления Свердловской области до 2020 года»

0210000 21072,4

3 Подпрограмма «Противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 года»

0220000 675,0

4 Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года»

0300000 2256803,0

5 Подпрограмма «Совершенствование 
государственного и муниципального управления»

0310000 861282,9

6 Подпрограмма «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области»

0320000 118977,0

7 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области»

0330000 1025202,6

8 Подпрограмма «Развитие туризма» 0340000 80910,1
9 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 
2020 года»

0350000 170430,4

10 Государственная программа Свердловской 
области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 года»

0400000 18696535,4

11 Подпрограмма «Повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов»

0410000 15673872,0

12 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование»

0420000 33221,1

13 Подпрограмма «Управление государственным 
долгом»

0430000 2470965,3

14 Подпрограмма «Совершенствование 
информационной системы управления финансами»

0440000 109525,5

15 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Управление государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

0450000 408951,5

16 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года»

0500000 5070191,0

17 Подпрограмма «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области»

0510000 4214984,7

18 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»

0520000 559877,2

19 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка 
Свердловской области»

0530000 2703,6

20 Подпрограмма «Обеспечение благоприятного 
состояния окружающей среды Свердловской 
области»

0540000 88,3

21 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 
2020 года»

0550000 270990,2

22 Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Свердловской 
области»

0560000 21547,0

23 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2020 года»

0600000 367127,0

24 Государственная программа Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»

0800000 11996110,8

25 Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства»

0810000 1741402,2

26 Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
зданий дошкольных образовательных организаций»

0820000 4749183,8

27 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

0830000 2915292,3

28 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

0840000 684247,0

29 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с полномочиями 
Свердловской области и полномочиями, переданными 
Российской Федерацией»

0850000 1699233,2

30 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

0860000 206752,3

31 Государственная программа Свердловской 
области «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской 
области до 2020 года»

1000000 2109605,1

32 Подпрограмма «Программа управления 
государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области»

1010000 1383938,8

33 Подпрограмма «Актуализация сведений 
государственного кадастра недвижимости в 
Свердловской области»

1020000 4736,7

34 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного 
наследия, расположенных на территории 
Свердловской области»

1030000 342677,0

35 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской 
области до 2020 года»

1040000 139034,6

36 Подпрограмма «Формирование земельных участков 
под размещение объектов инфраструктуры для 
проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу»

1050000 239218,0

37 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской 
области до 2020 года»

1100000 1594023,4

38 Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение радиационной безопасности на 
территории Свердловской области, гражданская 
оборона»

1110000 436509,1

39 Подпрограмма «Пожарная безопасность на 
территории Свердловской области»

1120000 1083698,2

40 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области»

1130000 39790,7

41 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2020 года»

1140000 34025,4

42 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

1200000 39608509,0

43 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в Свердловской области»

1210000 10327742,8

44 Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в Свердловской области»

1220000 22025113,8

45 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области»

1230000 1272941,0

46 Подпрограмма «Развитие системы 
профессионального образования в Свердловской 
области»

1240000 4742742,1

47 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности обучающихся в Свердловской 
области»

1250000 35980,5

48 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
Свердловской области»

1260000 880288,8

49 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

1270000 323700,0

50 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»

1300000 41244910,1

51 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи»

1310000 4373445,8

52 Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи»

1320000 9013150,5

53 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 1330000 630086,8
54 Подпрограмма «Медицинская реабилитация» 1340000 186512,2
55 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 1350000 72712,2
56 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской области»
1360000 193877,0

57 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 
обеспечение лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, продуктами 
лечебного питания отдельных категорий граждан»

1370000 3396115,7

58 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 
здравоохранения»

1380000 733789,2

59 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
здравоохранения Свердловской области»

1390000 690533,7

60 Подпрограмма «Обязательное медицинское 
страхование»

13Б0000 21304820,2

61 Подпрограмма «Осуществление переданного 
государственного полномочия Свердловской области 
по организации оказания медицинской помощи»

13Г0000 326814,5

62 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года»

13Д0000 323052,3

63 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

1400000 2429935,0

64 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 1410000 1827305,3
65 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

культуры и искусства»
1420000 556513,1

66 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 
года»

1430000 46116,6

67 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»

1500000 32845557,5

68 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года»

1600000 2738471,4

69 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области»

1610000 1526279,1

70 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области»

1620000 585640,0

71 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов 
спорта государственной собственности Свердловской 
области»

1630000 206052,6

72 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
Свердловской области»

1640000 39969,5

73 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых 
граждан в Свердловской области»

1650000 90136,0

74 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

1660000 211309,1

75 Подпрограмма «Предоставление государственной 
финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)»

1670000 26472,4

76 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года»

1690000 52612,7

77 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

1700000 607138,4

78 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы

1710000 250763,9

79 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Свердловской области» на 2014-2020 годы

1720000 274207,4

80 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

1730000 82167,1

81 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки на 
территории Свердловской области до 2020 года»

1800000 1577571,3

82 Подпрограмма «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности»

1810000 328687,4

83 Подпрограмма «Развитие науки и инфраструктуры 
инноваций»

1820000 1188878,6

84 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года»

1830000 60005,3

85 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 года»

1900000 653845,1

86 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов, 
находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, до 
2020 года»

2400000 201770,4

87 Государственная программа Свердловской 
области «Осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов) на территории 
Свердловской области до 2020 года»

2700000 72663,6

88 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области до 2020 года»

2800000 44326,6

89 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие деятельности по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния в Свердловской области 
до 2020 года»

4000000 251082,4

90 Государственная программа Свердловской 
области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 
2020 года»

4100000 2081637,0

91 Подпрограмма «Содействие занятости населения» 4110000 18484,6
92 Подпрограмма «Профессиональное обучение, 

профессиональная ориентация, психологическая 
поддержка и социальная адаптация на рынке труда»

4120000 76378,2

93 Подпрограмма «Организация общественных работ 
и занятости граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы»

4130000 85413,9

94 Подпрограмма «Территориальное перераспределение 
трудовых ресурсов»

4140000 10153,3

95 Подпрограмма «Социальная поддержка безработным 
гражданам»

4150000 1356416,9

96 Подпрограмма «Управление охраной труда и 
развитие социального партнерства»

4160000 2755,0

97 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Содействие занятости населения Свердловской 
области до 2020 года»

4170000 532035,1

98 Государственная программа Свердловской 
области «Осуществление регионального 
государственного жилищного надзора на 
территории Свердловской области до 2020 года»

4200000 128820,5

(Продолжение. Начало на 1—30-й стр.).
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          30) в приложении 19 таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

Распределение субсидий на обеспечение питанием  
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального 
образования

Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 16922,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 13543,0
4 Арамильский городской округ 13915,0
5 Артемовский городской округ 38568,0
6 Артинский городской округ 15324,0
7 Асбестовский городской округ 35394,0
8 Ачитский городской округ 7973,0
9 Белоярский городской округ 17275,0

10 Березовский городской округ 34400,0
11 Бисертский городской округ 4597,0
12 городской округ Богданович 22380,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 2389,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 2442,0
15 Верхнесалдинский городской округ 22171,0
16 городской округ Верхний Тагил 4747,0
17 городской округ Верхняя Пышма 42136,0
18 Городской округ Верхняя Тура 7670,0
19 городской округ Верхотурский 4835,0
20 Волчанский городской округ 4415,0
21 Гаринский городской округ 2119,0
22 Горноуральский городской округ 12414,0
23 городской округ Дегтярск 8302,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 576607,0
25 городской округ Заречный 14800,0
26 Ивдельский городской округ 10850,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 25333,0
28 Ирбитское муниципальное образование 19203,0
29 Каменский городской округ 10980,0
30 город Каменск-Уральский 85090,0
31 Камышловский городской округ 11481,0
32 городской округ Карпинск 11659,0
33 Качканарский городской округ 21921,0
34 Кировградский городской округ 10010,0
35 городской округ Краснотурьинск 34577,0
36 городской округ Красноуральск 14915,0
37 городской округ Красноуфимск 17009,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 13188,0
39 Кушвинский городской округ 25538,0
40 городской округ "Город Лесной" 23263,0
41 Малышевский городской округ 4109,0
42 Махнёвское муниципальное образование 2503,0
43 Невьянский городской округ 30093,0
44 Нижнетуринский городской округ 13613,0
45 город Нижний Тагил 176350,0
46 городской округ Нижняя Салда 8216,0
47 Новолялинский городской округ 14840,0
48 Новоуральский городской округ 38834,0
49 городской округ Пелым 1805,0
50 городской округ Первоуральск 62029,0
51 Полевской городской округ 40994,0
52 Пышминский городской округ 11528,0
53 городской округ Ревда 32815,0
54 Режевской городской округ 28498,0
55 городской округ Рефтинский 8602,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 3116,0
57 Североуральский городской округ 25528,0
58 Серовский городской округ 46189,0
59 Сосьвинский городской округ 6300,0
60 городской округ Среднеуральск 11232,0
61 городской округ Староуткинск 1514,0
62 городской округ Сухой Лог 25816,0
63 Сысертский городской округ 32419,0
64 Тавдинский городской округ 22206,0
65 Талицкий городской округ 22927,0
66 Тугулымский городской округ 11315,0
67 Туринский городской округ 15576,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 656,0
69 Шалинский городской округ 10868,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 7839,0
72 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 

12293,0

73 Нижнесергинский муниципальный район 19321,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 9725,0
75 Таборинский муниципальный район 1768,0
76 ВСЕГО 2021792,0

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального 
образования

Размер субвенции, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 156945,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 147225,0
4 Арамильский городской округ 58691,0
5 Артемовский городской округ 223105,0
6 Артинский городской округ 199422,0
7 Асбестовский городской округ 218878,0
8 Ачитский городской округ 125164,0
9 Белоярский городской округ 159396,0

10 Березовский городской округ 217030,8
11 Бисертский городской округ 50056,0
12 городской округ Богданович 252197,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 18441,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 21341,0
15 Верхнесалдинский городской округ 159171,0
16 городской округ Верхний Тагил 49607,0
17 городской округ Верхняя Пышма 234867,0
18 Городской округ Верхняя Тура 37282,0
19 городской округ Верхотурский 89026,0
20 Волчанский городской округ 34984,0
21 Гаринский городской округ 29334,0
22 Горноуральский городской округ 146909,0
23 городской округ Дегтярск 50024,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 3614428,6
25 городской округ Заречный 121981,5
26 Ивдельский городской округ 92843,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 135848,0
28 Ирбитское муниципальное образование 186376,0
29 Каменский городской округ 112028,0
30 город Каменск-Уральский 506684,0
31 Камышловский городской округ 106321,0
32 городской округ Карпинск 115152,0
33 Качканарский городской округ 133383,0
34 Кировградский городской округ 105971,0
35 городской округ Краснотурьинск 215568,6
36 городской округ Красноуральск 83913,0
37 городской округ Красноуфимск 138445,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 225003,0
39 Кушвинский городской округ 140205,0
40 городской округ "Город Лесной" 230794,0
41 Малышевский городской округ 38027,0
42 Махнёвское муниципальное образование 30806,0
43 Невьянский городской округ 160039,0
44 Нижнетуринский городской округ 100611,0
45 город Нижний Тагил 1188853,0
46 городской округ Нижняя Салда 67205,0
47 Новолялинский городской округ 115216,0
48 Новоуральский городской округ 536681,5
49 городской округ Пелым 20315,0
50 городской округ Первоуральск 445027,0
51 Полевской городской округ 272584,0
52 Пышминский городской округ 120133,0
53 городской округ Ревда 212070,0
54 Режевской городской округ 187669,0
55 городской округ Рефтинский 68393,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 42929,0
57 Североуральский городской округ 166082,0
58 Серовский городской округ 313604,0
59 Сосьвинский городской округ 77150,0
60 городской округ Среднеуральск 58276,0
61 городской округ Староуткинск 13151,0
62 городской округ Сухой Лог 177357,0
63 Сысертский городской округ 244404,0
64 Тавдинский городской округ 167555,0
65 Талицкий городской округ 225839,0
66 Тугулымский городской округ 128052,0
67 Туринский городской округ 152538,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 13500,0
69 Шалинский городской округ 116965,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 80615,0
72 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
120765,0

73 Нижнесергинский муниципальный район 213058,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 100062,0
75 Таборинский муниципальный район 27278,0
76 Итого 14946850,0
77 Объем субвенции, не распределенный между 

муниципальными образованиями
337662,0

78 ВСЕГО 15284512,0

          31) в приложении 21 таблицу 1 изложить в следующей редакции:  
«Таблица 1

Распределение субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий  
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
 общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного  

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

99 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение эффективности 
регионального государственного строительного 
надзора, а также контроля и надзора в области 
долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости на 
территории Свердловской области до 2020 года»

4400000 96818,2

100 Государственная программа Свердловской 
области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира Свердловской 
области до 2020 года»

4500000 61797,3

101 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 
2020 года»

4600000 5089582,5

102 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов»

4610000 731291,0

103 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического 
комплекса Свердловской области»

4620000 241450,3

104 Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения Свердловской области»

4630000 719025,4

105 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории Свердловской 
области»

4640000 1906829,0

106 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Свердловской 
области»

4650000 1312543,9

107 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства»

4660000 74106,0

108 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

4670000 104336,9

109 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года»

5600000 12373353,4

110 Подпрограмма «Развитие транспорта и транспортно-
логистического комплекса Свердловской области»

5610000 1235819,8

111 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области»

5620000 7753888,3

112 Подпрограмма «Содействие развитию 
муниципального образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области» – «Столица»

5630000 2887473,8

113 Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области»

5640000 237983,8

114 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области 
до 2020 года»

5650000 258187,7

115 Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Свердловской области до 
2020 года»

5700000 37258,4

116 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

5800000 910903,2

117 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 5810000 289738,1
118 Подпрограмма «Воспроизводство лесов» 5820000 42403,2
119 Подпрограмма «Обеспечение использования лесов» 5830000 465519,2
120 Подпрограмма «Организация ведения лесного и 

лесопаркового хозяйства в лесных парках, изменение 
границ лесопарковых и зеленых зон»

5840000 28160,5

121 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Развитие лесного хозяйства на территории 
Свердловской области до 2020 года»

5850000 85082,2

122 Всего 185168094,4

          32) в приложении 21 таблицу 5 изложить в следующей редакции:  
«Таблица 5

Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия  
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату  

жилого помещения и коммунальных услуг

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального 
образования

Размер субвенции, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 31703,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 5874,0
4 Арамильский городской округ 5116,0
5 Артемовский городской округ 64098,0
6 Артинский городской округ 3970,0
7 Асбестовский городской округ 13344,0
8 Ачитский городской округ 2579,0
9 Белоярский городской округ 15738,0

10 Березовский городской округ 26605,0
11 Бисертский городской округ 3131,0
12 городской округ Богданович 28149,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 2804,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 819,0
15 Верхнесалдинский городской округ 8457,0
16 городской округ Верхний Тагил 2804,0
17 городской округ Верхняя Пышма 10908,0
18 Городской округ Верхняя Тура 9066,0
19 городской округ Верхотурский 1187,0
20 Волчанский городской округ 9087,0
21 Горноуральский городской округ 13303,0
22 городской округ Дегтярск 10397,0
23 муниципальное образование "город Екатеринбург" 432969,9
24 городской округ Заречный 5868,0
25 Ивдельский городской округ 4633,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 39071,0
27 Ирбитское муниципальное образование 6710,0
28 Каменский городской округ 6140,0
29 город Каменск-Уральский 116276,0
30 Камышловский городской округ 23474,0
31 городской округ Карпинск 13364,0
32 Качканарский городской округ 35396,0
33 Кировградский городской округ 20159,0
34 городской округ Краснотурьинск 36872,0
35 городской округ Красноуральск 17396,0
36 городской округ Красноуфимск 20220,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 7797,0
38 Кушвинский городской округ 12484,0
39 городской округ "Город Лесной" 13440,0
40 Малышевский городской округ 4830,0
41 Махнёвское муниципальное образование 7716,0
42 Невьянский городской округ 15019,0
43 Нижнетуринский городской округ 19287,0
44 город Нижний Тагил 68462,0
45 городской округ Нижняя Салда 1187,0
46 Новолялинский городской округ 5035,0
47 Новоуральский городской округ 52944,0
48 городской округ Пелым 82,0
49 городской округ Первоуральск 20398,0
50 Полевской городской округ 14191,0
51 Пышминский городской округ 34792,0
52 городской округ Ревда 32745,0
53 Режевской городской округ 57200,3
54 городской округ Рефтинский 3725,0
55 городской округ ЗАТО Свободный 1412,0
56 Североуральский городской округ 22102,0
57 Серовский городской округ 36286,0
58 Сосьвинский городской округ 7163,0
59 городской округ Среднеуральск 4687,0
60 городской округ Староуткинск 573,0
61 городской округ Сухой Лог 36593,0
62 Сысертский городской округ 9008,0
63 Тавдинский городской округ 22164,0
64 Талицкий городской округ 33768,0
65 Тугулымский городской округ 3991,0
66 Туринский городской округ 18010,0

33) в приложении 21 в таблице 6 в строке 77 в графе 3 число «300501,7» заменить числом 
«200501,7»;  

34) в приложении 21 в таблице 6 в строке 78 в графе 3 число «6325194,7» заменить числом 
«6225194,7»;  

35) в приложении 21 таблицу 12 изложить в следующей редакции:  

«Таблица 12
Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия  

Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению  

от платы за коммунальные услуги*

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального 
образования

Размер субвенции, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 11456,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 22233,2
4 Асбестовский городской округ 9519,4
5 городской округ Богданович 12574,8
6 Горноуральский городской округ 9739,1
7 муниципальное образование "город 

Екатеринбург"

59194,7

8 Ирбитское муниципальное образование 12801,9
9 город Каменск-Уральский 2336,6

10 Муниципальное образование Красноуфимский округ 498,9
11 Невьянский городской округ 425,7
12 Нижнетуринский городской округ 1477,6
13 городской округ Пелым 1441,0
14 Пышминский городской округ 3190,9
15 Сосьвинский городской округ 120,2
16 городской округ Староуткинск 199,9
17 Талицкий городской округ 3676,1
18 Тугулымский городской округ 81,4
19 ВСЕГО 150967,4

* Примечание. Предоставление данных субвенций предусмотрено Законом Свердловской об-
ласти «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги».»;

36) приложение 23 изложить в следующей редакции:

«Приложение 23 
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов»

Программа государственных внутренних заимствований
Свердловской области на 2014 год

Номер 
строки 

Наименование государственного  
внутреннего заимствования  

Свердловской области

Объем 
привлечения,

в тысячах рублей

Объем средств,  
направляемых на  

погашение основной 
суммы долга, 

в тысячах рублей 
1 2 3 4
1 Государственные ценные бумаги 

Свердловской области 2446000,0 1650000,0
2 Кредиты, привлекаемые от других  

бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации 8000000,0 9013757,6 
3 Кредиты, привлекаемые от кредитных  

организаций 23504000,0 2400000,0
4 ВСЕГО 33950000,0 13063757,6

37) в приложении 25 в разделе 2 в таблице в строке 1 в графе 3 число «537043,4» заменить числом 
«24492,7»;

38) приложение 27 изложить в следующей редакции:
«Приложение 27

к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2014 год и

плановый период 2015 и 2016 годов»

Свод источников финансирования дефицита областного бюджета
на 2014 год

Номер 
строки 

Наименование источника 
финансирования  

дефицита областного бюджета 

Код классификации  
источников  

финансирования 
дефицита  

областного бюджета 

Сумма,  
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 Государственные ценные бумаги 

субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

000 01 01 00 00 02 0000 000

796000,0
2 Кредиты кредитных организаций, 

полученные субъектами Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 02 0000 000

21104000,0
3 Бюджетные кредиты, предоставленные 

бюджетам субъектов Российской 
Федерации другими бюджетами 
бюджетной системы Российской  
Федерации

000 01 03 01 00 02 0000 000

-1013757,6
4 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000

2135127,3
5 Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов
000 01 06 00 00 00 0000 000

883940,5
6 Акции и иные формы участия 

в капитале, находящиеся в 
собственности субъектов Российской  
Федерации

000 01 06 01 00 02 0000 000

270000,0
7 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

000 01 06 04 01 02 0000 000

-24492,7
8 Бюджетные кредиты, предоставленные  

юридическим лицам из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 02 0000 000

189472,7
9 Бюджетные кредиты, предоставленные 

другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 02 0000 000

-51039,5
10 Операции по управлению остатками 

средств на единых счетах бюджетов
000 01 06 10 00 00 0000 000

500000,0
11 Финансовые активы в собственности 

субъектов Российской Федерации 
за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, размещенных 
на депозитах в валюте Российской 
Федерации и в иностранной валюте в 
кредитных организациях

000 01 06 10 01 02 0000 000

500000,0
12 Увеличение финансовых активов в 

собственности субъектов Российской 
Федерации за счет средств 
организаций, учредителями которых 
являются субъекты Российской 
Федерации и лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах  
Федерального казначейства или 
в финансовых органах субъектов 
Российской Федерации в  
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

000 01 06 10 02 02 0000 000

0,0
13 Итого источников внутреннего 

финансирования дефицита 
областного бюджета

 

23905310,2

67 муниципальное образование "поселок Уральский" 307,0
68 Шалинский городской округ 471,0
69 Муниципальный район
70 Байкаловский муниципальный район 3704,0
71 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
7777,0

72 Нижнесергинский муниципальный район 24559,0
73 Слободо-Туринский муниципальный район 4298,0
74 Таборинский муниципальный район 880,0
75 Итого 1656775,2
76 Объем субвенции, не распределенный между 

муниципальными образованиями

82000,0

77 ВСЕГО 1738775,2

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 декабря 2014 года
№ 113-ОЗ

(Окончание. Начало на 1—31-й стр.).
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 16.12.2014 № 1891-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области 
на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов» (проект № ПЗ-1409)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (про- 
ект № ПЗ-1409).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.12.2014     № 622-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«о бюджете государственного внебюджетного 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области  
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 16 декабря 
2014 года,

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

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Свердловской области на 2014 год и плановый период  
2015 и 2016 годов» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о бюджете государственного 

внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2014 год  
и плановый период 2015 и 2016 годов»

Принят Законодательным Собранием   16 декабря 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года № 124-ОЗ  

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов» («Областная газета», 2013, 11 декабря,  
№ 605-617) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от  
6 июня 2014 года № 44-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «42091843,3» заменить числом 
«41620918,9», число «7106688,1» – числом «6621019,3»;

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «42661203,2» заменить числом 
«42190278,8»;

3) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 число «3828903,6» заменить числом 
«3789631,2»; 

4) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2014 год  
и плановый период 2015 и 2016 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2014 год

Но- 
мер 

стро-
ки

Код Наименование группы,  
подгруппы, статьи, подста-
тьи или элемента доходов

Сумма,  
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые 

доходы 20607,1
2. 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 9887,7

3. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации за-
трат государства 9887,7

4. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенса-
ции затрат государства 9887,7

5. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 9887,7

6. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба 10719,4

7. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба 
имуществу 2990,0

8. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 2990,0

9. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налага-
емые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого 
использования бюджетных 
средств 344,6

10. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, на-

лагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в 

результате незаконного или 

нецелевого использования 

бюджетных средств (в части 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования) 344,6
11. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба 7384,8
12. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в 

бюджеты территориальных 

фондов обязательного меди-

цинского страхования 7384,8
13. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 41600311,8
14. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской 

Федерации 41600347,4
15. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджет-

ных фондов 41600347,4
16. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджет-

ных фондов 6621019,3
17. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансфер-

ты из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

передаваемые территориаль-

ным фондам обязательного 

медицинского страхования на 

дополнительное финансовое 

обеспечение реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования в части базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования 6621019,3
18. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерально-

го фонда обязательного 

медицинского страхования, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 34609328,1
19. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования на территори-

ях субъектов Российской 

Федерации 34564328,1
20. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на единовремен-

ные компенсационные выпла-

ты медицинским работникам 45000,0
21. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам государственных 

внебюджетных  

фондов 370000,0
22. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного меди-

цинского страхования 370000,0
23. 000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджет-

ной системы Российской 

Федерации от возврата бюд-

жетами бюджетной системы 

Российской Федерации и 

организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет 1884,0
24. 000 2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов государ-

ственных внебюджетных 

фондов от возврата бюдже-

тами бюджетной системы 

Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 1884,0
25. 395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов террито-

риальных фондов обязатель-

ного медицинского страхо-

вания от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначе-

ние,  

прошлых лет 1884,0
26. 000 2 19 00000 00 0000 000 возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, 

прошлых лет -1919,6
27. 000 2 19 06000 00 0000 151 возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюд-

жетных  

фондов -1919,6
28. 395 2 19 06024 09 0000 151 возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования -35,6
29. 000 2 19 06080 00 0000 151 возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет в бюд-

жет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования -1884,0
30. 395 2 19 06080 09 0000 151 возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет в бюд-

жет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования из бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования -1884,0
31. Всего доходов 41620918,9

5) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного  

внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2014 год  
и плановый период 2015 и 2016 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2015 и 2016 годы

Но- 
мер 

стро-
ки

Код Наименование 
группы, подгруп-

пы, статьи, подста-
тьи или элемента 

доходов

Сумма, 
в тысячах рублей

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
1. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные по-

ступления 45626364,8 47551259,5
2. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные по-

ступления от других 
бюджетов бюджет-
ной системы Россий-
ской Федерации 45626364,8 47551259,5

3. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, пере-
даваемые бюджетам 
государственных 
внебюджетных 
фондов 45626364,8 47551259,5

4. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
передаваемые бюд-
жетам государствен-
ных внебюджетных 
фондов 3121180,1 3121180,1

5. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные 
трансферты из 
бюджетов субъектов 
Российской Федера-
ции, передаваемые 
территориальным 
фондам обязатель-
ного медицинского 
страхования на 
дополнительное 
финансовое обеспе-
чение реализации 
территориальной 
программы обяза-
тельного медицин-
ского страхования в 
части базовой про-
граммы обязатель-
ного медицинского 
страхования 3121180,1 3121180,1

6. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Феде-
рального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования, пере-
даваемые бюджетам 
территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхо- 
вания 42105184,7 44000079,4

7. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюд-
жетам территори-
альных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
финансовое обеспе-
чение организации 
обязательного меди-
цинского страхова-
ния на территориях 
субъектов Россий-
ской Федерации 42105184,7 44000079,4

8. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджет-
ные трансферты, 
передаваемые бюд-
жетам государствен-
ных внебюджетных 
фондов 400000,0 430000,0

9. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюд-
жетные трансфер-
ты, передаваемые 
бюджетам террито-
риальных фондов 
обязательного 
медицинского стра-
хования 400000,0 430000,0

10.  Всего доходов 45626364,8 47551259,5

6) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда

Но- 
мер 

стро-
ки

Код бюджетной класси-
фикации

Российской Федерации

Наименование главного админи-
стратора доходов или наименова-

ние доходов бюджета Фонда
глав-
ного

адми-
нис- 
тра-
тора 

дохо-
дов

доходов бюджета  
Фонда

1 2 3 4
1. 395 Государственный внебюджетный 

Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
Свердловской области 

2. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования

3. 395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской  
Федерации о государственных вне-
бюджетных фондах и о конкретных 
видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

4. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

5. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных 
средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования)

6. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взыс- 
каний (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования

7. 395 1 17 01090 09 0000 180 невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования

8. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования 

9. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые терри-
ториальным фондам обязательного 
медицинского страхования на до-
полнительное финансовое обеспе-
чение реализации территориальной 
программы обязательного медицин-
ского страхования в части базовой 
программы обязательного медицин-
ского страхования 

10. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской 
Федерации

11. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на единовре-
менные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 

12. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов

13. 395  2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов тер-
риториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования (в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования) для осуществления возвра-
та (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне 
взысканные  
суммы

14. 395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прош- 
лых лет

15. 395  2 19 06024 09 0000 151 возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

16. 395 2 19 06080 09 0000 151 возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования

7) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетов на 2014 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-
де-
ла, 

под-
раз-
дела

Код  
целевой 
статьи

Код  
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела,  
подраздела, целевой статьи 

или вида расходов

Сумма,  
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1. 0100 Общегосударственные во-

просы 466090,8
2. 0113 Другие общегосударственные  

вопросы 466090,8
3. 0113 730 00 00 непрограммные направления 

деятельности Территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области 466090,8

4. 0113 732 00 00 выполнение функций аппара-
том Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области 466090,8

5. 0113 732 50 93 Расходы на обеспечение 
деятель- 
ности Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области по не-
программным направлениям 
деятельности 466090,8

6. 0113 732 50 93 100 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 315328,0

7. 0113 732 50 93 140 Расходы на выплаты персо-
налу  
государственных внебюджет-
ных фондов 315328,0

8. 0113 732 50 93 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 149723,7

9. 0113 732 50 93 240 Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 149723,7

10. 0113 732 50 93 800 Иные бюджетные ассигно-
вания 1039,1

11. 0113 732 50 93 830 Исполнение судебных актов 94,1
12. 0113 732 50 93 850 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 945,0
13. 0900 Здравоохранение 41679188,0
14. 0909 Другие вопросы в области 

здравоохранения 41679188,0
15. 0909 730 00 00 непрограммные направления 

деятельности Территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области 41679188,0

16. 0909 731 00 00 Реализация государственных 
функций в области социаль-
ной политики 41679188,0

17. 0909 731 47 90 Дополнительное финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования в пределах базо-
вой программы обязательного 
медицинского страхования 6621019,3

18. 0909 731 47 90 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 6621019,3

19. 0909 731 50 93 Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования 
на территориях субъектов 
Российской Федерации в 
рамках реализации государ-
ственных функций в области 
социальной политики по 
непрограммным направле-
ниям деятельности органов 
управления государственных 
внебюджетных фондов 35058168,7

(Окончание на 34-й стр.).
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20. 0909 731 50 93 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 34733168,7

21. 0909 731 50 93 580 Перечисление другим бюд-
жетам бюджетной системы 
Российской Федерации (в 
части межтерриториальных 
расчетов) 325000,0

22. 1400 Межбюджетные трансферты 
общего характера бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 45000,0

23. 1403 Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера 45000,0

24. 1403 731 51 36 Осуществление единовремен-
ных компенсационных выплат 
медицинским работникам в 
рамках социальных выплат 
по непрограммным направле-
ниям деятельности органов 
управления государственных 
внебюджетных фондов 45000,0

25. 1403 731 51 36 540 Иные межбюджетные транс- 
ферты 45000,0

26. Всего расходов 42190278,8

8) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетов на 2015 и 2016 годы

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование 
раздела, под-
раздела, целе-
вой статьи или 
вида расходов

Сумма,
в тысячах рублей

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7
1. 0100   Общегосудар-

ственные во-
просы 489861,4 514844,4

2. 0113   Другие обще-
государственные 
вопросы 489861,4 514844,4

3. 0113 730 00 00 Непрограммные 
направления 
деятель- 
ности Террито-
риального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской 
области 489861,4 514844,4

4. 0113 732 00 00  Выполнение 
функций аппара-
том Территори-
ального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской 
области 489861,4 514844,4

5. 0113 732 50 93  Расходы на обе-
спечение деятель-
ности Террито-
риального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской 
области по не-
программным 
направлениям 
деятель- 
ности 489861,4 514844,4

6. 0113 732 50 93 100 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами 331409,7 348311,7

7. 0113 732 50 93 140 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
внебюджетных 
фондов 331409,7 348311,7

8. 0113 732 50 93 200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 157458,5 165488,9

9. 0113 732 50 93 240 Иные закупки 
товаров, работ, 
услуг для госу-
дарственных 
(муниципальных) 
нужд 157458,5 165488,9

10. 0113 732 50 93 800 Иные бюджетные 
ассигнования 993,2 1043,8

11. 0113 732 50 93 850 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 993,2 1043,8

12. 0900   Здравоохранение 45136503,4 47036415,1
13. 0909   Другие вопросы в 

области здраво-
охранения 45136503,4 47036415,1

14. 0909 730 00 00 Непрограммные 
направления 
деятельнос- 
ти Территори-
ального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской 
области 45136503,4 47036415,1

15. 0909 731 00 00 Реализация 
государственных 
функций в об-
ласти социальной 
политики 45136503,4 47036415,1

16. 0909 731 47 90 Дополнительное 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
территориаль-
ной программы 
обязательного 
медицинского 
страхования в 
пределах базовой 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 3121180,1 3121180,1

17. 0909 731 47 90 320 Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат 3121180,1 3121180,1

18. 0909 731 50 93 Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
территориях 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации в рамках 
реализации 
государственных 
функций в об-
ласти социальной 
политики по 
непрограммным 
направлениям 
деятельности ор-
ганов управления 
государственных 
внебюджетных 
фондов 42015323,3 43915235,0

19. 0909 731 50 93 320 Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат 41615323,3 43485235,0

20. 0909 731 50 93 580 Перечисление 
другим бюдже-
там бюджетной 
системы Россий-
ской 
Федерации (в 
части межтер-
риториальных 
расчетов) 400000,0 430000,0

21. Всего расходов
45626364,8 47551259,5

9) в приложении 6 в примечании число «1377542,6» заменить числом 
«1727453,5», число «808182,7» – числом «1158093,6».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 декабря 2014 года
№ 114-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 16.12.2014 № 1910-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об особо охраняемых 
природных территориях 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1411)

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

Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1411).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особо охраняемых природных терри-
ториях в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.12.2014     № 623-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «об особо 
охраняемых природных территориях в Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях  
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 16 декабря 2014 года,

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

кон Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях  
в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особо охраняемых природ-
ных территориях в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об особо охраняемых природных 

территориях в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   16 декабря 2014 года
Свердловской области   

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года  

№ 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357-358) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 22 мая 2007 года № 51-
ОЗ, от 12 июля 2008 года № 59-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 
9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 50-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от 5 октября 2012 
года № 72-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующие изменения: 

1) наименование Закона Свердловской области после слова «террито-
риях» дополнить словами «областного и местного значения»;

2) в статье 1 слова «границ, преобразования» заменить словом «границ», 
слова «определяет органы государственной власти Свердловской области, 
осуществляющие полномочия в сфере организации и функционирования 
в Свердловской области особо охраняемых природных территорий фе-
дерального и» заменить словами «организации и функционирования в 
Свердловской области особо охраняемых природных территорий»;

3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) особо охраняемые природные территории – участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются при-
родные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 
установлен режим особой охраны;

2) природные парки – особо охраняемые природные территории област- 
ного значения, в границах которых выделяются зоны, имеющие эколо-
гическое, культурное или рекреационное назначение, и соответственно 
этому устанавливаются запреты и ограничения экономической и иной 
деятельности;

3) государственные природные заказники областного значения – тер-
ритории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или вос-
становления природных комплексов или их компонентов и поддержания 
экологического баланса;

4) памятники природы областного значения – уникальные, невос-

полнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом 
отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и 
искусственного происхождения (в состав памятника природы областного 
значения могут включаться участки степей, ценные лесные насаждения, 
пруды, озера, участки рек, болота и болотно-озерные комплексы, гео-
морфологические, геологические, палеонтологические, археологические 
и другие объекты; площадь территории памятника природы областного 
значения не может превышать 1000 гектаров);

5) дендрологические парки и ботанические сады областного значения – 
особо охраняемые природные территории областного значения, созданные 
для формирования специальных коллекций растений в целях сохранения 
растительного мира и его разнообразия;

6) лесные парки – особо охраняемые природные территории областного 
значения, созданные на лесных участках в границах населенных пунктов, 
имеющие особое природоохранное, научное, рекреационное, эстетическое 
и оздоровительное значение;

7) охраняемые природные ландшафты – уникальные природные ланд-
шафты, имеющие особое экологическое, культурное и рекреационное 
значение;

8) памятники ландшафтной архитектуры – расположенные в границах 
населенных пунктов уникальные природно-антропогенные ландшафты пло-
щадью менее пяти гектаров, имеющие особое экологическое, культурное 
и рекреационное значение;

9) городские парки – расположенные в границах городов благоустро-
енные озелененные территории площадью более пяти гектаров, имеющие 
особое экологическое и культурное значение и предназначенные для 
отдыха населения;

10) парки-выставки – особо охраняемые природные территории мест-
ного значения, предназначенные для выращивания в научных, культурных 
и рекреационных целях редких древесных, кустарниковых и цветочных 
растений.»;

4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Категории особо охраняемых природных территорий 

областного и местного значения
1. В Свердловской области в соответствии с федеральным законом могут 

быть организованы следующие категории особо охраняемых природных 
территорий областного значения:

1) природные парки;
2) государственные природные заказники областного значения;
3) памятники природы областного значения;
4) дендрологические парки и ботанические сады областного значения.
Помимо категорий особо охраняемых природных территорий областно-

го значения, указанных в части первой настоящего пункта, в Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом могут быть организованы 
лесные парки.

2. В Свердловской области в соответствии с настоящим Законом могут 
быть организованы следующие категории особо охраняемых природных 
территорий местного значения:

1) охраняемые природные ландшафты;
2) памятники ландшафтной архитектуры;
3) городские парки;
4) парки-выставки.
В соответствии с федеральным законом органы местного самоуправле-

ния создают особо охраняемые природные территории местного значения 
на земельных участках, находящихся в собственности соответствующего 
муниципального образования.»;

5) главу 1 дополнить статьями 3-1 – 3-4 следующего содержания:
«Статья 3-1. Организация особо охраняемых природных террито-

рий областного значения
1. Организация особо охраняемых природных территорий областного 

значения, за исключением случая, предусмотренного в части второй пункта 
1 статьи 16 настоящего Закона, включает в себя:

1) рассмотрение в порядке, предусмотренном настоящим Законом, 
предложений об организации особо охраняемых природных территорий 
областного значения, в том числе путем преобразования из особо охра-
няемой природной территории областного значения одной категории в 
особо охраняемую природную территорию областного значения другой 
категории (далее – предложения об организации особо охраняемых при-
родных территорий областного значения);

2) принятие Правительством Свердловской области решений о создании 
особо охраняемых природных территорий областного значения, в том 
числе путем преобразования из особо охраняемой природной территории 
областного значения одной категории в особо охраняемую природную тер-
риторию областного значения другой категории (далее также – решения о 
создании особо охраняемых природных территорий областного значения).

Решения, указанные в подпункте 2 части первой настоящего пункта, 
принимаются в случае принятия в результате рассмотрения предложений, 
указанных в подпункте 1 части первой настоящего пункта, решений о 
необходимости организации особо охраняемых природных территорий 
областного значения, в том числе путем преобразования из особо охраня-
емой природной территории областного значения одной категории в особо 
охраняемую природную территорию областного значения другой категории 
(далее – решения о необходимости организации особо охраняемых при-
родных территорий областного значения).

Решение Правительства Свердловской области о создании особо охра-
няемой природной территории областного значения путем преобразования 
из особо охраняемой природной территории областного значения одной ка-
тегории в особо охраняемую природную территорию областного значения 
другой категории одновременно является решением об упразднении преоб-
разуемой особо охраняемой природной территории областного значения. 

2. При принятии решений о создании особо охраняемых природных 
территорий областного значения в соответствии с федеральным законом 
учитывается:

1) значение соответствующей территории для сохранения биологи-
ческого разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой 
исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов 
растительного и животного мира и среды их обитания;

2) наличие в границах соответствующей территории участков природных 
ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой особую 
эстетическую, научную и культурную ценность;

3) наличие в границах соответствующей территории геологических, 
минералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой 
особую научную, культурную и эстетическую ценность;

4) наличие в границах соответствующей территории уникальных при-
родных комплексов и объектов, в том числе одиночных природных объек-
тов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую 
ценность. 

3. Решения Правительства Свердловской области о создании особо 
охраняемых природных территорий областного значения подлежат со-
гласованию в соответствии с пунктом 1 статьи 3-2 настоящего Закона. 

4. Особенности создания природных парков, государственных при-
родных заказников областного значения, памятников природы областного 
значения, дендрологических парков и ботанических садов областного 
значения, лесных парков, в том числе путем преобразования из особо 
охраняемой природной территории областного значения одной категории 
в особо охраняемую природную территорию областного значения другой 
категории, устанавливаются настоящим Законом.

Статья 3-2. Согласование решений о создании особо охраняемых 
природных территорий областного значения, об изменении режима 
их особой охраны, о создании особо охраняемых природных терри-
торий местного значения

1. Правительство Свердловской области в соответствии с федераль-
ным законом согласовывает принимаемые им решения о создании особо 
охраняемых природных территорий областного значения, об изменении 
режима их особой охраны с:

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 
области охраны окружающей среды;

2) федеральными органами исполнительной власти в области обороны 
и безопасности государства, если предполагается, что в границах особо 
охраняемых природных территорий будут находиться земли и другие при-
родные ресурсы, предоставленные для нужд Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

2. В соответствии с федеральным законом органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, согласовывают решения о создании особо охраняемых 
природных территорий местного значения с уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Свердловской области в сфере орга-
низации, функционирования и упразднения в Свердловской области особо 
охраняемых природных территорий областного значения, организации и 
функционирования в Свердловской области особо охраняемых природных 
территорий местного значения (далее – уполномоченный орган) в случае, 
если создаваемая особо охраняемая природная территория местного значе-
ния будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования. 

Согласование, предусмотренное в части первой настоящего пункта, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области.

Статья 3-3. Управление особо охраняемыми природными террито-
риями областного значения

Управление природными парками и государственными природными 
заказниками областного значения осуществляется созданными для этой 
цели государственными учреждениями Свердловской области.

Управление дендрологическими парками и ботаническими садами об-
ластного значения осуществляется уполномоченным органом и подведом-
ственными ему государственными учреждениями Свердловской области, 
созданными для этой цели.

Для управления лесными парками могут быть созданы государственные 
учреждения Свердловской области.

Статья 3-4. Государственный надзор в сфере охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий областного значения 
и муниципальный контроль в сфере охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения 

1. Государственный надзор в сфере охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий областного значения осуществляется 
уполномоченным органом при осуществлении им регионального государ-
ственного экологического надзора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, установ-
ленном Правительством Свердловской области.

На особо охраняемых природных территориях областного значения, 
управление которыми осуществляется государственными учреждениями 
Свердловской области, государственный надзор в сфере охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий областного значения осу- 
ществляется также должностными лицами указанных государственных уч-
реждений, являющимися государственными инспекторами в сфере охраны 
окружающей среды. 

2. Муниципальный контроль в сфере охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения в соответствии 
с федеральным законом осуществляется уполномоченными органами 
местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами.»; 

6) в наименовании главы 2, наименовании и подпунктах 3 и 4 статьи 4, 
наименовании и подпункте 4 статьи 5 слова «и функционирования особо 
охраняемых природных территорий федерального, областного и местного 
значения, упразднения особо охраняемых природных территорий област-
ного значения» заменить словами «, функционирования и упразднения в 
Свердловской области особо охраняемых природных территорий област-
ного значения, организации и функционирования в Свердловской области 
особо охраняемых природных территорий местного значения»; 

7) подпункт 1 статьи 4 после слова «значения» дополнить словами  
«, организации и функционирования в Свердловской области особо охра-
няемых природных территорий местного значения»;

8) в подпункте 2 статьи 5 слова «определяющих полномочия органов 
государственной власти Свердловской области в сфере организации и 
функционирования в Свердловской области особо охраняемых природных 
территорий федерального и местного значения» заменить словами «орга-
низации и функционирования в Свердловской области особо охраняемых 
природных территорий местного значения»;

9) подпункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3) принимает решения о создании охранных зон природных парков и 

памятников природы областного значения и об установлении границ таких 
охранных зон;»;

10) статью 5 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) утверждает положение об охранной зоне природного парка или 

памятника природы областного значения, которым устанавливается режим 
охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах 
соответствующей охранной зоны;»;

11) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Компетенция Правительства Свердловской области в сфе-

ре организации, функционирования и упразднения в Свердловской 
области особо охраняемых природных территорий областного значе-
ния, организации и функционирования в Свердловской области особо  
охраняемых природных территорий местного значения

Правительство Свердловской области:
1) рассматривает предложения об организации особо охраняемых при-

родных территорий областного значения и принимает решения о необходи-
мости организации особо охраняемых природных территорий областного 
значения либо об отклонении таких предложений;

2) принимает в соответствии с настоящим Законом решения о создании 
особо охраняемых природных территорий областного значения, в том 
числе путем преобразования из особо охраняемой природной территории 
областного значения одной категории в особо охраняемую природную 
территорию областного значения другой категории;

3) принимает решения об изменении режима особой охраны особо 
охраняемых природных территорий областного значения;

4) принимает в соответствии с настоящим Законом решения об изме-
нении границ и упразднении особо охраняемых природных территорий 
областного значения;

5) определяет порядок ведения мониторинга особо охраняемых при-
родных территорий областного значения;

6) устанавливает порядок осуществления уполномоченным органом 
государственного надзора в сфере охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий областного значения;

7) осуществляет другие полномочия в сфере организации, функциониро-
вания и упразднения в Свердловской области особо охраняемых природных 
территорий областного значения, организации и функционирования в 
Свердловской области особо охраняемых природных территорий местного 
значения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими 
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области.»;

12) в наименовании статьи 7 слова «уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере организации 
и функционирования особо охраняемых природных территорий федераль-
ного, областного и местного значения, упразднения особо охраняемых 
природных территорий областного значения» заменить словами «уполно-
моченного органа»;

13) в абзаце первом статьи 7, пункте 2 статьи 9 и части второй пункта 1 
статьи 21 слова «Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны окружающей среды» за-
менить словами «Уполномоченный орган»;

14) в подпункте 2 статьи 7 слово «образования» заменить словом «ор-
ганизации», слова «или об отклонении предложения об их образовании» 
исключить;

15) в подпункте 4 статьи 7 слова «государственный кадастр» заменить 
словами «государственные кадастры», слова «по особо охраняемым при-
родным территориям областного» – словами «областного и местного»;

16) подпункты 6 – 8 статьи 7, подпункт 2 пункта 3 статьи 9, подпункт 4 
части первой пункта 2 статьи 10, статью 11, пункт 2 статьи 12, пункт 4 ста- 
тьи 13, пункт 1 статьи 15, пункт 2 статьи 16, части вторую и третью пункта 2 
статьи 18, статью 19, части вторую и третью пункта 2 статьи 22, статью 23, 
пункт 2 статьи 24, части вторую и третью пункта 2 статьи 26, статьи 27, 28 
и главу 9 признать утратившими силу; 

17) подпункт 9 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет другие полномочия в сфере организации, функциони-

рования и упразднения в Свердловской области особо охраняемых природ-
ных территорий областного значения, организации и функционирования в 
Свердловской области особо охраняемых природных территорий местного 
значения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими 
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области.»;

18) пункты 1 и 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. С предложениями об организации особо охраняемых природных 

территорий областного значения в пределах своей компетенции могут 
выступать:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) областные и территориальные исполнительные органы государствен-

ной власти Свердловской области;
4) федеральные органы государственной власти, включая территори-

альные органы федеральных органов исполнительной власти;
5) органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области;
6) депутаты Законодательного Собрания Свердловской области.
Правительство Свердловской области выступает с предложением об 

организации особо охраняемой природной территории областного значе-
ния по поручению Губернатора Свердловской области или по собственной 
инициативе.

Субъекты, указанные в подпунктах 1, 3 – 6 части первой настоящего 
пункта, направляют предложения об организации особо охраняемых при-
родных территорий областного значения в Правительство Свердловской об- 
ласти.

2. В предложениях об организации особо охраняемой природной тер-
ритории областного значения должны содержаться:

1) указание категории создаваемой особо охраняемой природной 
территории областного значения; 

2) предложение о месте расположения особо охраняемой природной 
территории областного значения;

3) обоснование необходимости организации особо охраняемой природ-
ной территории областного значения, подготовленное с учетом критериев, 
указанных в пункте 2 статьи 3-1 настоящего Закона.

В случае, если организация особо охраняемой природной территории 
областного значения предполагается путем преобразования из особо ох-
раняемой природной территории областного значения одной категории в 
особо охраняемую природную территорию областного значения другой 
категории, в предложениях об организации особо охраняемой природной 
территории областного значения должны также содержаться сведения 
о преобразуемой особо охраняемой природной территории областного 
значения.»;

19) пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«1. Правительство Свердловской области направляет предложения 

об организации особо охраняемой природной территории областного 
значения для предварительного рассмотрения в уполномоченный 
орган.»;

20) в абзаце первом пункта 3 и пункте 4 статьи 9 слова «уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере охраны окружающей среды» заменить словами «уполномоченный 
орган»;

21) в подпункте 1 пункта 3 статьи 9 слова «областного государственного 
учреждения для ее охраны и использования» заменить словами «госу-
дарственного учреждения Свердловской области для управления такой 
территорией»;

(Окончание. Начало на 33-й стр.).
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(Окончание. Начало на 34-й стр.).
22) пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. На основании предложений об организации особо охраняемой при-

родной территории областного значения и заключения уполномоченного 
органа о возможности организации особо охраняемой природной террито-
рии областного значения Правительство Свердловской области принимает 
решение о необходимости организации особо охраняемой природной 
территории областного значения либо об отклонении соответствующих 
предложений.»;

23) в абзаце первом части первой пункта 2 статьи 10 слова «образования 
особо охраняемой природной территории областного значения должны 
быть» заменить словами «организации особо охраняемой природной 
территории областного значения должны быть», слова «образования 
особо охраняемой природной территории областного значения должны 
содержаться» – словами «организации особо охраняемой природной 
территории областного значения должны содержаться»;

24) в подпунктах 1 и 2 части первой пункта 2 статьи 10 слова «уполномо-
ченному исполнительному органу государственной власти Свердловской 
области в сфере охраны окружающей среды» заменить словами «уполно-
моченному органу»;

25) в наименованиях глав 4, 5 и 7 слово «Образование» заменить словом 
«Создание»;

26) в наименованиях статей 12, 16 и 24 слова «Порядок образования» 
заменить словами «Особенности создания»;

27) пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Природные парки создаются решением Правительства Свердловской 

области, принимаемым в соответствии с требованиями, предусмотренными 
в пункте 1 статьи 3-2 настоящего Закона.»;

28) в части первой пункта 3 статьи 12 слова «области об образовании» 
заменить словами «области о создании», слова «решении об образовании» 
– словами «решении Правительства Свердловской области о создании», 
слово «образования» – словом «создания»;

29) пункт 3 статьи 12 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В соответствии с федеральным законом положение о природном парке 

утверждается по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти в области охраны окружающей среды и соответствующими органами 
местного самоуправления.»;

30) в части второй пункта 4 статьи 12 слова «областным государственным 
природоохранным рекреационным учреждением, созданным в целях охра-
ны и использования территории природного парка» заменить словами «го-
сударственным учреждением Свердловской области, осуществляющим уп- 
равление природным парком»; 

31) пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«5. Земельные участки (в том числе земельные участки, на которых 

располагаются леса) в границах природных парков предоставляются 
государственным учреждениям Свердловской области, осуществляющим 
управление природными парками, в постоянное (бессрочное) пользование 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с федеральным законом в границах природных парков 
также могут находиться земельные участки иных собственников и поль-
зователей.»; 

32) в части первой пункта 3 статьи 14 слова «невозможность выполнения 
задач, для решения которых создавался природный парк» заменить словами 
«утрату им экологического, культурного или рекреационного назначения», 
слова «невозможности выполнения задач, для решения которых создавался 
природный парк,» – словами «утраты природным парком экологического, 
культурного или рекреационного назначения»;

33) в части четвертой пункта 3 статьи 14 слова «областное государствен-
ное природоохранное рекреационное учреждение, созданное для охраны 
и использования его территории» заменить словами «государственное уч- 
реждение Свердловской области, осуществляющее управление таким 
природным парком»;

34) в наименовании статьи 15 слова «Понятие и профиль» заменить 
словом «Профиль»;

35) пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Государственные природные заказники областного значения соз-

даются решением Правительства Свердловской области, принимаемым 
в соответствии с требованиями, предусмотренными в пункте 1 статьи 3-2 
настоящего Закона, за исключением случая, указанного в части второй 
настоящего пункта.

Государственные природные заказники областного значения в со-
ответствии с федеральным законом могут быть созданы также путем 
преобразования расположенных на территории Свердловской области го-
сударственных природных заказников федерального значения, осуществля-
емого решением Правительства Российской Федерации по представлению 
уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти и согласованного с Правительством Сверд-
ловской области.»;

36) в части первой пункта 3 статьи 16 и части первой пункта 3 ста- 
тьи 24 слова «области об образовании» заменить словами «области о 
создании», слова «решении об образовании» – словами «решении Пра-
вительства Свердловской области о создании»;

37) в части второй пункта 4 статьи 16 слова «областным государствен-
ным учреждением, созданным в целях охраны и использования государ-
ственного природного заказника» заменить словами «государственным 
учреждением Свердловской области, осуществляющим управление таким 
государственным природным заказником»; 

38) статью 16 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Государственные природные заказники областного значения в соот-

ветствии с федеральным законом не могут располагаться на территориях 
государственных природных заповедников и национальных парков.»;

39) в части первой пункта 2 статьи 18 слова «, за исключением природных 
парков» исключить;

40) часть первую пункта 3 статьи 18, часть первую пункта 3 статьи 22 и 
часть первую пункта 3 статьи 26 после слов «упразднен в случае» допол-
нить словами «, указанном в пункте 2 настоящей статьи, а также в случае»;

41) часть третью пункта 3 статьи 18 и часть третью пункта 3 статьи 22 
после слова «значения» дополнить словами «, за исключением случая его 
преобразования в особо охраняемую природную территорию областного 
значения другой категории,»;

42) в части четвертой пункта 3 статьи 18 слова «областное государствен-
ное учреждение, созданное для его охраны и использования» заменить 
словами «государственное учреждение Свердловской области, осущест-
вляющее управление таким государственным природным заказником»; 

43) пункт 2 статьи 20 дополнить частью второй следующего содержания:
«Решение, указанное в части первой настоящего пункта, является реше-

нием о создании памятника природы областного значения и принимается 
Правительством Свердловской области в соответствии с требованиями, 
предусмотренными в пункте 1 статьи 3-2 настоящего Закона.»; 

44) в пункте 4 статьи 21 слова «уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере охраны 
окружающей среды» заменить словами «уполномоченным органом»;

45) пункт 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«1. Дендрологические парки и ботанические сады областного значения 

создаются решением Правительства Свердловской области, принимаемым 
в соответствии с требованиями, предусмотренными в пункте 1 статьи 3-2 
настоящего Закона.»; 

46) в части второй пункта 4 статьи 24 слова «областным государственным 
природоохранным учреждением, созданным в целях охраны и исполь-
зования территории дендрологического парка или ботанического сада 
областного значения» заменить словами «государственным учреждением 
Свердловской области, осуществляющим управление соответствующим 
дендрологическим парком или ботаническим садом»;

47) статью 24 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В соответствии с федеральным законом земельные участки и лес-

ные участки в границах дендрологических парков и ботанических садов 
областного значения предоставляются государственным учреждениям 
Свердловской области, осуществляющим управление дендрологическими 
парками и ботаническими садами областного значения, в постоянное (бес-
срочное) пользование.»;

48) в подпункте 1 пункта 3 статьи 25 слова «дирекциями дендрологиче-
ских парков или ботанических садов» заменить словами «уполномоченным 
органом и государственным учреждением Свердловской области, осущест-
вляющими управление соответствующим дендрологическим парком или 
ботаническим садом областного значения»;

49) часть третью пункта 3 статьи 26 после слова «значения» дополнить 
словами «, за исключением случая преобразования дендрологического 
парка или ботанического сада областного значения в особо охраняемую 
природную территорию областного значения другой категории,»;

50) в части четвертой пункта 3 статьи 26 слова «природоохранное учреж-
дение Свердловской области, созданное для охраны и использования его 
территории» заменить словами «учреждение Свердловской области, осу- 
ществляющее управление соответствующим дендрологическим парком 
или ботаническим садом»;

51) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. Создание, охрана и использование лесных парков,  

изменение их границ, преобразование и упразднение  
лесных парков»;

52) статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Особенности создания лесных парков
1. Лесные парки создаются решением Правительства Свердловской об-

ласти, принимаемым в соответствии с требованиями, предусмотренными в 
пункте 1 статьи 3-2 настоящего Закона.

2. В решении Правительства Свердловской области о создании лесного 
парка должны быть указаны наименование, место расположения и площадь 
территории лесного парка. В решении Правительства Свердловской области 
о создании лесного парка могут содержаться иные сведения, необходимые 
для создания лесного парка.

3. Установление границы лесного парка на местности, а также установка 
информационных знаков на границе лесного парка обеспечиваются ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области в 
пределах их компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.»;

53) в наименовании статьи 30 слова «иных категорий особо охраняемых 
природных территорий областного значения» заменить словами «лесных 
парков»;

54) пункт 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1. Режим особой охраны лесного парка определяется Правительством 

Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.»;
55) в пункте 2 статьи 30 слова «На особо охраняемых природных терри-

ториях областного значения, указанных в статье 28 настоящего Закона,» 
заменить словами «На территории лесного парка», слово «соответствую- 
щая» – словом «такая»;

56) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Изменение границ, преобразование и упразднение  

лесных парков
1. Решение об изменении границы лесного парка принимается Прави-

тельством Свердловской области.
Случаи и порядок принятия решения, указанного в части первой на-

стоящего пункта, устанавливаются Правительством Свердловской области.
2. Лесной парк может быть преобразован в особо охраняемую природ-

ную территорию областного значения другой категории.
3. Лесной парк может быть упразднен в случае его преобразования в 

особо охраняемую природную территорию областного значения другой 
категории, а также в случае отсутствия необходимости в дальнейшей особой 
охране его территории. Для оценки отсутствия необходимости в дальнейшей 
охране территории лесного парка Правительством Свердловской области 
создается экспертная комиссия. Порядок формирования и деятельности 
этой комиссии устанавливается Правительством Свердловской области.

Решение об упразднении лесного парка принимается Правительством 
Свердловской области.

Решение Правительства Свердловской области об упразднении лесного 
парка может быть принято только после получения согласия Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.». 

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

ального опубликования. 
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 декабря 2014 года
№ 115-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 16.12.2014 № 1911-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О Правительстве 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1412)  

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

Областной закон «О Правительстве Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1412).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О Правительстве Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.12.2014     № 624-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон  
«о Правительстве Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 16 декабря 2014 года,

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

в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  
«о Правительстве Свердловской области» 
Принят Законодательным Собранием   16 декабря 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Пра- 

вительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября,  
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября  
1998 года № 33-ОЗ и Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ, 
от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ, от 6 апреля 
2007 года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ, от 29 октября 2007 го- 
да № 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ, от 17 октября 2008 года  
№ 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 40-
ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ, от 10 
июня 2010 года № 34-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ, от 26 ноября 
2010 года № 98-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 107-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 61-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, 
от 5 октября 2012 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ, от 9 де-
кабря 2013 года № 121-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 
года № 48-ОЗ и от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 9 пункта 1 статьи 11 слова «или проведения проверок» 
исключить;

2) статью 12 дополнить подпунктом 5-2 следующего содержания:
«5-2) организует участие органов государственной власти Свердловской 

области в информационном взаимодействии при ведении государствен-
ного кадастра недвижимости, определяет областной исполнительный ор- 
ган государственной власти Свердловской области, уполномоченный 
направлять документы, необходимые для внесения сведений в государ-
ственный кадастр недвижимости, в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти;»;

3) в подпункте 6 статьи 12 слова «устанавливает состав, порядок под-
готовки и утверждения региональных нормативов градостроительного 
проектирования,» исключить;

4) подпункт 9 статьи 12 после слов «федеральными законами» дополнить 
словами «, утверждает согласованные с органами местного самоуправления 
поселений и городских округов, расположенных на территории Свердлов-
ской области, инвестиционные программы организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, утверждает инвестиционные программы субъектов 
электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные про-
граммы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации»;

5) статью 13 дополнить подпунктом 7-3 следующего содержания:
«7-3) определяет перечень указанных в федеральном законе объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых в соответствии с законом 
Свердловской области налоговая база по налогу на имущество организаций 
определяется как кадастровая стоимость, обеспечивает направление этого 
перечня в электронной форме в налоговые органы по месту нахождения 
соответствующих объектов недвижимого имущества и его размещение 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также до установления уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти порядка определения вида фактического 
использования зданий (строений, сооружений) и помещений, предусмо-
тренного федеральным законом, устанавливает такой порядок;»;

6) в подпункте 5-2 статьи 16 слова «, налагает и снимает карантин рас-
тений» исключить;

7) в подпункте 5-4 статьи 16 слова «проведения технического осмотра 
транспортных средств на территории Свердловской области» заменить 
словами «на территории Свердловской области проведения технического 
осмотра транспортных средств и осуществления мониторинга за испол-
нением законодательства Российской Федерации в сфере технического 
осмотра транспортных средств».

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

ального опубликования, за исключением подпункта 6 статьи 1, вступающего 
в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 декабря 2014 года
№ 116-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 16.12.2014 № 1912-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Свердловской 
области «О государственной 
поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1405)

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

статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке не-
коммерческих организаций в Свердловской области» (проект № ПЗ-1405).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.12.2014     № 625-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 
области «о государственной поддержке некоммерческих 

организаций в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 16 декабря 2014 года,

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

статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области» в Со-
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 3 Закона  
Свердловской области «о государственной 
поддержке некоммерческих организаций  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   16 декабря 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года 

№ 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 31 января, № 36-39) с  
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля  
2013 года № 8-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 17-ОЗ и от 17 октября 2013 
года № 99-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 1 статьи 3 после абзаца тринадцатого дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«проведение поисковой работы, направленной на выявление неиз-
вестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников 
Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите 
Отечества;

участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварий-
но-спасательных работ;».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 декабря 2014 года
№ 117-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 16.12.2014 № 1913-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в статью 6 Закона Свердловской 
области «Об избрании органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1407)

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

6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного само-

управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1407).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.12.2014     № 626-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской 
области «об избрании органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 16 декабря 2014 года,

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

в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 6 Закона  

Свердловской области «об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   16 декабря 2014 года
Свердловской области   

Статья 1
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 10 октября 2014 года 

№ 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2014, 15 октября, № 190) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) Шалинский городской округ.»;
2) подпункт 40 пункта 3 статьи 6 признать утратившим силу.
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим 
после истечения срока полномочий главы Шалинского городского округа, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона. 

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 декабря 2014 года
№ 118-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 16.12.2014 № 1914-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об условиях контракта 
для главы местной администрации 
муниципального района или 
городского округа, расположенного 
на территории Свердловской 
области, в части, касающейся 
осуществления отдельных
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления федеральными 
и областными законами» 
(проект № ПЗ-1414)

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

Свердловской области «Об условиях контракта для главы местной админи-
страции муниципального района или городского округа, расположенного 
на территории Свердловской области, в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными и областными законами» (проект № ПЗ-1414).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об условиях контракта для главы местной адми-
нистрации муниципального района или городского округа, расположенного 
на территории Свердловской области, в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными и областными законами» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.12.2014     № 627-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской 

области «об условиях контракта для главы местной 
администрации муниципального района или городского 
округа, расположенного на территории Свердловской 

области, в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными и областными законами»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об условиях контракта для главы местной адми-
нистрации муниципального района или городского округа, расположенного 
на территории Свердловской области, в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными и областными законами», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 16 декабря 2014 года,

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

(Окончание на 36-й стр.).
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Закон Свердловской области «Об условиях контракта для главы местной 
администрации муниципального района или городского округа, располо-
женного на территории Свердловской области, в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными и областными законами» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об условиях контракта для гла-
вы местной администрации муниципального района или городского округа, 
расположенного на территории Свердловской области, в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными и областными законами»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об условиях контракта для главы 

местной администрации муниципального 
района или городского округа, 

расположенного на территории Свердловской  
области, в части, касающейся осуществления  

отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления федеральными  

и областными законами»
Принят Законодательным Собранием   16 декабря 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 50-ОЗ  

«Об условиях контракта для главы местной администрации муниципаль-
ного района или городского округа, расположенного на территории 
Свердловской области, в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными и областными законами» («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170-171) следующие изменения: 

в наименовании Закона Свердловской области, статье 1, наименовании 
и абзаце первом статьи 2 слова «или городского округа» заменить словами  
«, городского округа или городского округа с внутригородским делением».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 декабря 2014 года
№ 119-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 16.12.2014 № 1915-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об образовании 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1369)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1369).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
17.12.2014     № 628-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«Об образовании в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 16 декабря 
2014 года,

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

Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «Об образовании  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   16 декабря 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  

«Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 17 
июля, № 334-337) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 30 июня 2014 года № 65-ОЗ, сле-
дующие изменения:

1) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Случаи и порядок обеспечения обучающихся  питанием 

за счет средств областного бюджета
1. Обучающиеся по очной форме обучения в государственных обще-

образовательных организациях Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных ор-
ганизациях и обособленных структурных подразделениях государственных 
образовательных организаций Свердловской области по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
обеспечиваются бесплатным питанием (завтрак или обед) за счет средств 
областного бюджета в случае, если они являются:

1) детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) детьми из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

3) детьми из многодетных семей;

4) обучающимися, получающими начальное общее образование.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

дети-инвалиды, в государственных образовательных организациях Сверд-
ловской области, муниципальных образовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях и обособленных структурных подраз-
делениях государственных образовательных организаций Свердловской 
области обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 
обед) за счет средств областного бюджета.

2. Порядок выдачи справки о среднедушевом доходе семьи для предо-
ставления бесплатного питания (завтрак или обед) обучающимся, указан-
ным в подпункте 2 части первой пункта 1 настоящей статьи, устанавливается 
Правительством Свердловской области.

3. В целях обеспечения питанием за счет средств областного бюджета 
указанных в пункте 1 настоящей статьи обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях местным бюджетам из областного 
бюджета предоставляются субсидии. такие субсидии предоставляются в 
соответствии с законом Свердловской области о предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области.

В целях обеспечения питанием за счет средств областного бюджета 
указанных в пункте 1 настоящей статьи обучающихся в частных общеобра-
зовательных организациях частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, из 
областного бюджета предоставляются субсидии. Порядок расчета объемов 
таких субсидий, а также порядок их предоставления устанавливаются 
Правительством Свердловской области.»;

2) главу 7 дополнить статьей 33-1 следующего содержания:
«Статья 33-1. Распространение мер социальной поддержки отдель-

ных категорий обучающихся на граждан Украины и лиц без граждан-
ства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на 
территорию Свердловской области в поисках убежища

1. На прибывших на территорию Свердловской области в поисках убе-
жища граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на 
территории Украины, признанных беженцами либо получивших временное 
убежище на территории Российской Федерации, обучающихся в осущест-
вляющих образовательную деятельность на территории Свердловской об-
ласти образовательных организациях, распространяются следующие меры 
социальной поддержки отдельных категорий обучающихся, установленные 
настоящим Законом:

1) обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) за счет средств 
областного бюджета – для обучающихся по очной форме обучения в госу-
дарственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразо-
вательных организациях и обособленных структурных подразделениях госу-
дарственных образовательных организаций Свердловской области по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным прог- 
раммам;

2) обеспечение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета пи-
танием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем либо по их выбору 
денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения питания, 
одежды, обуви, жесткого и мягкого инвентаря, – для обучающихся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в го-
сударственных профессиональных образовательных организациях Сверд- 
ловской области и государственных образовательных организациях выс-
шего образования Свердловской области.

2. Предоставление мер социальной поддержки, указанных в пункте 
1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, предусмотренном для 
предоставления мер социальной поддержки, указанных в пункте 2 статьи 
21 и пункте 1 статьи 22 настоящего Закона, в соответствии с нормативными 
правовыми актами, принимаемыми Правительством Свердловской области.

3. Меры социальной поддержки, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, предоставляются прибывшим на территорию Свердловской об-
ласти в поисках убежища гражданам Украины и лицам без гражданства, 
постоянно проживавшим на территории Украины, признанным беженцами 
либо получившим временное убежище на территории Российской Феде-
рации, обучающимся в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Свердловской области, до 
30 июня 2015 года.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего 
в силу с 1 января 2015 года.

2. Действие изменений, предусмотренных в подпункте 2 статьи 1 на-
стоящего Закона, распространяется на отношения, возникшие с 1 сентября 
2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 декабря 2014 года
№ 120-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 16.12.2014 № 1916-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменения 
в статью 10 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1403)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

10 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1403).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 10 Закона Свердловской области «О социальной поддержке вете-
ранов в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
17.12.2014     № 629-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 10 Закона Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 10 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов  
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием  
Свердловской области 16 декабря 2014 года,

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

в статью 10 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов  
в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 10 Закона Свердловской области «О социальной под-
держке ветеранов в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменения в статью 10  
Закона Свердловской области  

«О социальной поддержке ветеранов  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   16 декабря 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 10 Закона Свердловской области от 25 ноября  

2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ, 

от 20 марта 2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ, от 27 фев-
раля 2007 года № 11-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ, от 29 октября  
2007 года № 124-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ, от 26 декабря 2008 года 
№ 137-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, 
от 19 февраля 2010 года № 2-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апре-
ля 2011 года № 24-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 24 февраля 2012 года  
№ 17-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ,  
от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 8-ОЗ, от 3 апре-
ля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 июля 2014 го- 
да № 73-ОЗ и от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, изменение, дополнив ее 
пунктом 3 следующего содержания:

«3. Для супруги (супруга) погибшего (умершего) участника Великой  
Отечественной войны 1941-1945 годов, состоявшей (состоявшего) в зарегист- 
рированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) и не 
вступившей (не вступившего) в повторный брак, настоящим Законом 
Свердловской области устанавливается дополнительная мера социальной 
поддержки – компенсация расходов, возникших в связи с приобретением 
проездного билета, другого проездного документа на льготных условиях 
для проезда на городском пассажирском транспорте и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов (далее – ком-
пенсация расходов на проезд).

Компенсация расходов на проезд за календарный месяц определяется в 
размере фактических расходов на приобретение проездного билета, друго-
го проездного документа на льготных условиях, но не более установленного 
Правительством Свердловской области размера ежемесячного пособия 
на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего поль-
зования пригородных маршрутов, установленного настоящим Законом.

лицам, указанным в части первой настоящего пункта, одновременно 
имеющим право на компенсацию расходов на проезд, назначаемую и вы-
плачиваемую в соответствии с настоящим пунктом, и на ежегодное пособие 
на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего поль-
зования пригородных маршрутов, назначаемое и выплачиваемое в соот-
ветствии с нормативным правовым актом, издаваемым Правительством 
Свердловской области, предоставляется одна из указанных мер социальной 
поддержки по их выбору.

Порядок назначения и выплаты компенсации расходов на проезд уста-
навливается нормативным правовым актом, издаваемым Правительством 
Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 декабря 2014 года
№ 121-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 16.12.2014 № 1917-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке 
многодетных семей 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1406)

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

2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области» (проект № ПЗ-1406).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке много-
детных семей в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
17.12.2014     № 630-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области  

«О социальной поддержке многодетных семей  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей  
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием  
Свердловской области 16 декабря 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 

Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей  
в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области» в Собрании за-
конодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
О внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   16 декабря 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ,  
от 12 июля 2011 года № 67-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 16 июля  
2012 года № 68-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2013 го- 
да № 97-ОЗ и от 9 декабря 2013 года № 118-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«5) бесплатное питание (завтрак или обед) для каждого ребенка, об-

учающегося по очной форме обучения в государственных общеобразова-
тельных организациях Свердловской области, муниципальных общеобра-
зовательных организациях, частных общеобразовательных организациях 
и обособленных структурных подразделениях государственных образова-
тельных организаций Свердловской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам;»;

2) в подпункте 6 пункта 1 статьи 2 слова «музеев, выставок, парков куль-
туры и отдыха» заменить словами «областных государственных музеев»;

3) пункт 1 статьи 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, вправе устанавливать 
для многодетной семьи меры социальной поддержки по бесплатному по-
сещению муниципальных учреждений культуры и искусства.»;

4) в части первой пункта 2 статьи 2 слова «в подпунктах 1, 5 – 7 пунк- 
та 1» заменить словами «в подпунктах 1, 4 – 6 части первой пункта 1»;

5) пункт 4 статьи 2 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 декабря 2014 года
№ 122-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 16.12.2014 № 1918-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 5 
Закона 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» 
(проект № ПЗ-1400)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тью 5 Закона 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 категори-
ям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» (проект № ПЗ-1400).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 5 Закона Свердловской области «Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-
имущим 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» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
17.12.2014     № 631-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 5 Закона 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» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 5 Закона Свердловской области «Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной помощи малоимущим семьям, мал 
имущим 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», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 16 декабря 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в статью 5 Закона Свердловской области «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помощи мало-
имущим 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 прожи-
вающим гражданам» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статью 5 Закона Свердловской области «Об оказании в Свердловской об-
ласти государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан  
и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» в Собрании законодательства Свердлов-
ской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
О внесении изменений в статью 5 Закона  

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»

Принят Законодательным Собранием   16 декабря 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 

№ 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавши-
ми от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставле-
нии социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 декабря  
2009 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 
года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 27 января 2012 года 
№ 3-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 4-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 7-ОЗ 
и от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 5 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) если в календарном году, в котором подано заявление, малоимущей 

семье и малоимущему одиноко проживающему гражданину было назначено 
социальное пособие на период, предусмотренный частями третьей – пятой 
пункта 8 настоящей статьи.»;

2) части вторую и третью пункта 8 статьи 5 изложить в следующей 
редакции:

«Социальное пособие назначается на период до одного года малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам в возрасте 70 лет и старше, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам, являющимся инвалидами I или 
II группы, а также малоимущим семьям, состоящим из граждан в возрасте  
70 лет и старше и (или) граждан, являющихся инвалидами I или II группы.

Социальное пособие назначается на период до девяти месяцев в кален-
дарном году малоимущим одиноко проживающим гражданам в возрасте от 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) до 70 лет, малоимущим 
семьям, состоящим из граждан в возрасте от 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины) до 70 лет, малоимущим семьям, имеющим детей-ин- 
валидов, а также малоимущим семьям, не имеющим трудоспособных 
членов семьи.»;

(Окончание. Начало на 35-й стр.).
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3) пункт 8 статьи 5 дополнить частями четвертой – шестой следующего 
содержания:

«Социальное пособие назначается на период до шести месяцев в ка-
лендарном году малоимущей семье, имеющей детей в возрасте до 18 лет, 
один из членов которой является трудоспособным, а также малоимущей 
многодетной семье.

Социальное пособие иным малоимущим одиноко проживающим граж-
данам и малоимущим семьям, за исключением указанных в частях второй 
– четвертой настоящего пункта, назначается на период до трех месяцев в 
календарном году.

В случае возникновения у малоимущей семьи или малоимущего одиноко 
проживающего гражданина права на назначение социального пособия на 
периоды различной продолжительности по основаниям, предусмотренным в 
частях второй – пятой настоящего пункта, социальное пособие назначается 
по основанию, предусматривающему более продолжительный период.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, свя-

занные с назначением социального пособия, возникшие после вступления 
в силу настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 декабря 2014 года
№ 123-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 16.12.2014 № 1919-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1373)

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

кон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1373).

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

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.12.2014     № 632-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 16 декабря 2014 года,

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

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» в Собрании законода-
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об административных 
правонарушениях на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   16 декабря 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ  

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 2-ОЗ, от 
13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от 29 октября 
2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 2009 года  
№ 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ, 
от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 27 
декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 
года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 83-
ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 
апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, от 1 июля 2013 года  
№ 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от  
6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 52-ОЗ, от 30 июня  
2014 года № 57-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ и от 14 июля 2014 года  
№ 67-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 3 статьи 1 после слов «административным комиссиям,» до-
полнить словами «уполномоченному исполнительному органу государствен-
ной власти Свердловской области, указанному в статье 45-2 настоящего 
Закона Свердловской области,»;

2) статью 19 дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. В случае если муниципальными нормативными правовыми 

актами парковки (парковочные места), расположенные на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения, отнесены к объектам 
внешнего благоустройства, к административной ответственности за адми-
нистративные правонарушения, предусмотренные пунктом 2 настоящей 
статьи и совершенные с использованием транспортных средств, в случае 
фиксации этих административных правонарушений работающими в авто-
матическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъ-
емки, видеозаписи в соответствии с федеральным законом привлекаются 
собственники (владельцы) транспортных средств.»;

3) статью 45 после слов «административные комиссии» дополнить 
словами «и уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области, указанный в статье 45-2 настоящего Закона 
Свердловской области»;

4) часть первую пункта 1 статьи 45-1 после слов «на территории Сверд-
ловской области» дополнить словами «, а также дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 настоящего За-
кона Свердловской области, при фиксации административных правонару-
шений с применением работающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи»;

5) главу 10 дополнить статьей 45-2 следующего содержания:
«Статья 45-2. Уполномоченный исполнительный орган государ-

ственной власти Свердловской области
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области, определенный Правительством Свердловской области, 
рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 19 настоящего Закона Свердловской области, при 
фиксации правонарушений с применением работающих в автоматическом 
режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи.

От имени уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, указанного в части первой настоящей статьи, 
дела об административных правонарушениях рассматривают уполномочен-
ные должностные лица этого органа, перечень которых устанавливается 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области.».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 декабря 2014 года
№ 124-ОЗ

ПравительСтво 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
10.12.2014 г.      № 1129-ПП
г.Екатеринбург

о внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «развитие промышленности  

и науки на территории Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства  

Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП 

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правитель-
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Разви-

тие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 12 ноября, 
№ 535–539) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.02.2014 № 52-ПП, от 02.04.2014 № 277-ПП, 
от 07.05.2014 № 364-ПП и от 17.10.2014 № 861-ПП, следующие изменения:

1) в паспорте: 
графу 2 строки «Объемы финансирования государственной программы 

по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы в 2014–2020 годах за счет 
всех источников финансирования — 23 426 822,8 тыс. рублей, 
в том числе: 
средства федерального бюджета — 2 328 445,1 тыс. рублей; 
средства областного бюджета — 4 271 271,1 тыс. рублей;  
внебюджетные источники — 16 827 106,6 тыс. рублей; 
в том числе по годам: 
2014 год — 2 570 071,3 тыс. рублей,  
из них:  
средства федерального бюджета — 671 565,1 тыс. рублей;  
средства областного бюджета — 925 764,6 тыс. рублей;  
внебюджетные источники — 972 741,6  тыс. рублей; 

2015 год — 2 164 762,7 тыс. рублей,  
из них:  
средства федерального бюджета — 747 783,0 тыс. рублей;  
средства областного бюджета — 523 244,7 тыс. рублей;  
внебюджетные источники — 893 735,0 тыс. рублей; 
2016 год — 3 069 981,0  тыс. рублей,  
из них:  
средства федерального бюджета — 508 972,0 тыс. рублей;  
средства областного бюджета — 417 196,6 тыс. рублей;  
внебюджетные источники — 2 143 812,4 тыс. рублей; 
2017 год — 568 188,4 тыс. рублей,  
из них:  
средства федерального бюджета — 400 125,0 тыс. рублей;  
средства областного бюджета — 132 768,0 тыс. рублей;  
внебюджетные источники — 35 295,4 тыс. рублей; 
2018 год — 5 017 939,8 тыс. рублей,  
из них:  
средства федерального бюджета — 0,0 рублей;  
средства областного бюджета — 757 432,4 тыс. рублей;  
внебюджетные источники — 4 260 507,4 тыс. рублей; 
2019 год — 5 017 939,8  тыс. рублей,  
из них:  
средства федерального бюджета — 0,0 рублей;  
средства областного бюджета — 757 432,4 тыс. рублей;  
внебюджетные источники —  4 260 507,4 тыс. рублей; 
2020 год — 5 017 939,8 тыс. рублей,  
из них:  
средства федерального бюджета — 0,0 рублей;  
средства областного бюджета — 757 432,4 тыс. рублей;  
внебюджетные источники —  4 260 507,4 тыс. рублей; »;

2) в части первой главы 6 раздела 2:
абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«создание технопарка высоких технологий «Университетский» 

(мероприятия по финансированию объектов капитального строи-
тельства: «Технопарк высоких технологий Свердловской области 
«Университетский». Инновационно-технологический центр», 
«Внеплощадочные сети водоснабжения, водоотведения и сооружения 
на них для Инновационно-технологического центра Технопарка высоких 
технологий «Университетский» и Научно-образовательного центра № 3 
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина», а также мероприятие «Поставка и монтаж 
оборудования и мебели, обеспечивающих функционирование объекта 
«Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский». 
Инновационно-технологический центр»).»;

в подпункте 5 слова «на выплату Демидовских премий выдающимся 
ученым» заменить словами «на осуществление мероприятий по поддержке 
научной и научно-технической деятельности»;

3) главу 7 дополнить частью семнадцатой следующего содержания:
«Порядок предоставления субсидий организациям, входящим в 

инновационный территориальный кластер Свердловской области 
«Титановый кластер Свердловской области» приведен в приложении № 15 
к Программе.»;

4) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
7) в пункте 4 приложений № 6 и 8 слова «и Министерства финансов 

Свердловской области» исключить; 
8) в подпункте 2 пункта 3 приложения № 11 слова «комиссии по проведе-

нию отбора резидентов технопарков в Свердловской области, реализующих 
проекты по производству инновационной продукции, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в отчетном году» заменить словами 
«комиссии по предоставлению мер государственной поддержки участни-
кам инновационного территориального кластера Свердловской области 
«Титановый кластер Свердловской области» и резидентам технопарков в 
Свердловской области»;

9) дополнить приложением № 15 «Порядок предоставления субсидий 
организациям, входящим в инновационный территориальный кластер 
Свердловской области «Титановый кластер Свердловской области», на 
2014-2017 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра инвестиций и развития Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

(Продолжение на 38-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.12.2014  № 1129-ПП

Приложение № 1 
к государственной программе «Развитие 
промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной программы «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года»

№  
стро-

ки

№ цели, 
задачи, 
целе-
вого 

показа-
теля

Наименование цели, задачи, 
целевого показателя

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реализации государственной 
программы

Источник значений целевого 
показателя

2014 
год

2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1. Подпрограмма 1 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
2 1.1. Цель 1. Формирование конкурентоспособного, сбалансированного промышленного комплекса, устойчивого к колебаниям 

мировой экономической конъюнктуры 
3 1.1.1. Задача 1. Обеспечение опережающего хода процессов неоиндустриализации, обновление материально-технической 

базы и перевооружение промышленных производств; повышение производительности труда на ключевых (опорных) 
промышленно развитых территориях Свердловской области, стимулирование в промышленности Свердловской области 

процессов кооперации как на уровне субъекта Российской Федерации, так и на межрегиональном уровне 
4 1.1.1.1. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 
выполненных работ (услуг) 
собственными силами круп-
ных и средних организаций по 
отдельным видам экономиче-
ской деятельности, D−об-
рабатывающие производства 
(за исключением DA−произ-
водство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака, 
DI−производство прочих не-
металлических минеральных 
продуктов, производство 
оружия и боеприпасов), в 
фактических ценах, в том 
числе:

млрд. 
рублей

1 057,6 1 131,6 1 202,3 1 274,2 1 560,5 1 911,3 2 341,1 постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 27.08.2008 № 873-ПП 
«О Стратегии социально-эко-
номического развития Сверд-
ловской области на период 
до 2020 года» (далее−по-
становление Правительства 
Свердловской области от 
27.08.2008 № 873-ПП), по-
становление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2014 № 928-ПП «О про-
гнозе социально-экономиче-
ского развития Свердловской 
области на 2015−2017 годы»

5 1.1.1.2. добыча полезных ископаемых млрд. 
рублей

52,7 55,4 58,7 61,9 73,0 86,1 101,6

6 1.1.1.3. обрабатывающие производ-
ства (за исключением DA, DI)

млрд. 
рублей

1 004,9 1 076,2 1 143,6 1 212,3 1 487,5 1 825,2 2 239,5

7 1.1.1.4. Производительность труда млн. 
рублей на 

одного 
занятого 

в про-
мышлен-

ности

3,5 3,7 3,9 4,1 4,4 4,6 4,8 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года № 596  
«О долгосрочной государ-
ственной экономической 
политике», постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 02.07.2013 
№ 816-ПП «Об утверждении 
Концепции областной целе-
вой программы «Развитие 
промышленности Свердлов-
ской области и повышение ее 
конкурентоспособности» на 
2014−2018 годы» (далее − 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
02.07.2013 № 816-ПП)

8 1.1.1.5. Объем инвестиций в основной 
капитал крупных и средних 
организаций по отдельным ви-
дам экономической деятель-
ности (в секторах C − добыча 
полезных ископаемых,  D 
− обрабатывающие произ-
водства (за исключением 
DA − производство пищевых 
продуктов, включая напитки, 
и табака, DI − производство 
прочих неметаллических 
минеральных продуктов)), в 
фактических ценах

млрд. 
рублей

61,8 66,9 74,0 82,9 95,4 109,7 126,2 постановление Правительства 
Свердловской области от 
27.08.2008 № 873-ПП

9 1.1.1.6. Количество предприятий, 
участвующих в выставочно-
ярмарочных мероприятиях 
в сфере промышленности 
(нарастающим итогом)

единиц 300 300 500 550 750 950 1 200 установлен Министерством 
промышленности и науки 
Свердловской области, с уче-
том отчетности организации-
исполнителя мероприятия

10 1.1.2. Задача 2. Сохранение  и развитие трудового потенциала работников организаций промышленности Свердловской области; 
обеспечение промышленных производств Свердловской области трудовыми ресурсами в достаточном количестве  

и надлежащей квалификации

11 1.1.2.1. Количество созданных и (или) 
модернизированных высоко-
производительных рабочих 
мест (нарастающим итогом)

тысяч 
мест

22,5 34,5 50,6 72,8 105,7 146,6 229,0 постановление Правительства 
Свердловской области  от 
02.07.2013 № 816-ПП

12 1.1.3. Задача 3. Обеспечение ускоренного развития научно-технической составляющей в промышленном комплексе региона; 
содействие компаниям региона в создании, внедрении и сбыте высокотехнологичной продукции; поддержка предприятий в 
создании импортозамещающих видов промышленной продукции и новых видов экспортно ориентированной продукции за 

счет углубления степени переработки сырья и увеличения стадии передела продукции
13 1.1.3.1. Доля инновационной про-

дукции в общем объеме 
отгруженной продукции ор-
ганизациями промышленного 
комплекса

процен-
тов

16,5 20,0 21,0 22,0 22,5 24,0 25,0 постановление Правительства 
Свердловской области от 
02.07.2013 № 816-ПП

14 1.1.3.2. Доля инновационно активных 
предприятий в промышлен-
ности от общего количества 
предприятий

процен-
тов

29,0 32,0 33,0 34,0 35,0 37,5 40,0 постановление Правительства 
Свердловской области от 
02.07.2013 № 816-ПП

15 2. Подпрограмма 2 «Развитие науки и инфраструктуры инноваций»
16 2.2. Цель 2. Создание благоприятных организационных и материально-технических условий для формирования региональной 

инновационной системы, ориентированной на стимулирование инновационной активности хозяйствующих субъектов и 
повышение спроса на инновационную продукцию

17 2.2.1. Задача 1. Содействие в создании современных наукоемких производств (в том числе в сфере нанотехнологий) и развитии 
производственно-технологической  инфраструктуры инновационной деятельности, обеспечивающей трансфер технологий 

из науки в производство
18 2.2.1.1. Объем отгруженных товаров, 

работ, услуг, связанных с 
нанотехнологиями (нарастаю-
щим итогом с момента начала 
реализации программы)

млн. 
рублей

8 425* 10 825 13 225 15 625 18 025 22 822 28 546 установлен Министерством 
промышленности и науки 
Свердловской области с 
учетом данных Федеральной 
службы государственной 
статистики за 2012 год и сред-
него значения индекса роста 
объема производства1

19 2.2.1.2. Количество новых или модер-
низированных рабочих мест, 
организованных резидентами 
технопарков в Свердловской 
области и организациями, ре-
ализующими проекты в сфере 
нанотехнологий (нарастаю-
щим итогом с момента начала 
реализации программы)

единиц 162* 360 777 1 116 1 469 1 842 2 237 постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 22.05.2013  № 646-ПП 
«Об утверждении Стратегии 
инновационного развития 
Свердловской области на 
период до 2020 года» (далее 
− постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
22.05.2013 № 646-ПП)

20 2.2.1.3. Объем отгруженной продук-
ции (товаров, работ, услуг) 
резидентами технопарков в 
Свердловской области (нарас-
тающим итогом с момента на-
чала реализации программы)

млн. 
рублей

11 984* 25 406 40 438 57 274 76 131 97 250 120 
904

постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.05.2013 № 646-ПП

21 2.2.1.4. Общая площадь введенных 
объектов технопарка высоких 
технологий «Университет-
ский»

кв. м 28 050 положительное заключение 
государственной экспертизы  
№ 66-1-5-0774-11/11ОЗ51-1 
по проектной документации 
объекта капитального строи-
тельства «Технопарк высоких 
технологий Свердловской 
области «Университетский». 
Инновационно-технологиче-
ский центр»

22 2.2.1.5. Доля загрузки площади 
технопарка высоких техно-
логий «Университетский» в 
общей площади технопарка 
(за исключением мест общего 
пользования) компаниями, 
осуществляющими инноваци-
онную деятельность в сфере 
высоких технологий **

процен-
тов

50 65 85 90 93 95 постановление Правительства 
Российской Федерации от 
22.07.2013 № 616 «О по-
рядке предоставления в 
2013–2014 годах субсидий 
из федерального бюджета, 
главным распорядителем в 
отношении которых явля-
ется Министерство связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, бюд-
жетам субъектов Российской 
Федерации на софинанси-
рование объектов капиталь-
ного строительства государ-
ственной (муниципальной) 
собственности» (далее — по-
становление Правительства 
Российской Федерации от 
22.07.2013 № 616), Согла-
шение о предоставлении в 
2013 году субсидий из феде-
рального бюджета бюджету 
Свердловской области на 
софинансирование объектов 
капитального строительства 
государственной (муници-
пальной) собственности от 
23.12.2013 № МШ-П11-19140 
(далее — Соглашение от 
23.12.2013 № МШ-П11-19140)
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23 2.2.1.6. Доля экспорта продукции 
резидентов технопарка вы-
соких технологий «Универ-
ситетский» в общей выручке 
резидентов технопарка

процен-
тов

2 4 7 12 14 15 постановление Правительства 
Российской Федерации от 
22.07.2013 № 616, Соглаше-
ние от 23.12.2013 № МШ-П11-
19140

24 2.2.1.7. Бюджетная эффективность 
проекта создания техно-
парка высоких технологий 
«Университетский» (возврат 
федеральных и региональных 
средств в виде налоговых по-
ступлений)

процен-
тов

5 20 35 55 57 60 постановление Правительства 
Российской Федерации от 
22.07.2013 № 616, Соглаше-
ние от 23.12.2013 № МШ-П11-
19140

25 2.2.2. Задача 2. Государственная поддержка научного и научно-технического потенциала Свердловской области как основы 
социально-экономического развития региона 

26 2.2.2.1. Количество новых научно-тех-
нических продуктов в сфере 
нанотехнологий (нарастаю-
щим итогом с момента начала 
реализации программы)

единиц 18* 18 20 22 24 26 28 установлен Министерством 
промышленности и науки 
Свердловской области

27 2.2.2.2. Количество патентов или 
заявок на выдачу патента, 
полученных в результате 
выполнения научных про-
ектов (нарастающим итогом 
с момента начала реализации 
программы)

штук 35* 35 36 37 38 39 40 установлен Министерством 
промышленности и науки 
Свердловской области

28 2.2.2.3. Количество (нарастающим 
итогом с момента начала 
реализации программы) на-
учных публикаций в научных 
журналах и изданиях, в том 
числе зарубежных и входящих 
в Перечень Высшей аттестаци-
онной комиссии Российской 
Федерации, опубликованных в 
рамках реализации мероприя-
тий программы

единиц 730* 730 733 737 740 745 750 постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.05.2013 № 646-ПП

29 2.2.2.4. Количество выдающихся 
ученых, научные достижения 
которых отмечены Демидов-
ской премией (нарастающим 
итогом с момента начала 
реализации программы)

человек 3 6 9 12 15 18 21 постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 25.11.2009  № 1711-ПП 
«О предоставлении субсидий 
некоммерческим органи-
зациям, не являющимся 
государственными и муници-
пальными учреждениями, на 
выплату Демидовских премий 
выдающимся ученым и на осу-
ществление мероприятий по 
поддержке научной и научно-
технической деятельности»

30 2.2.2.5. Количество молодых ученых, 
научные достижения которых 
отмечены премией Губерна-
тора Свердловской области 
(нарастающим итогом с 
момента начала реализации 
программы)

человек 20 40 60 80 100 120 140 Указ Губернатора Свердлов-
ской области  
от 19.01.2004 № 21-УГ 
«Об учреждении премий Гу-
бернатора Свердловской об-
ласти для молодых ученых»

31 3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года»

32 3.3. Цель 3. Обеспечение условий для реализации мероприятий государственной программы в соответствии с установленными 
сроками и задачами

33 3.3.1. Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности Министерства промышленности и науки Свердловской области по 
реализации государственной программы «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 

года»
34 3.3.1.1. Уровень выполнения значений 

целевых показателей про-
граммы

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 отчет о реализации програм-
мы по установленной форме

35 3.3.1.2. Объем средств, привлеченных 
организациями промышлен-
ности и науки Свердловской 
области из федерального 
бюджета в рамках государ-
ственных программ Россий-
ской Федерации и федераль-
ных целевых программ

млрд. 
рублей

не 
менее 

2,0

не ме-
нее 2,2

не ме-
нее 2,4

не 
менее 

2,6

не 
менее 

2,8

не 
менее 

3,0

не 
менее 

3,2

распоряжение Правитель-
ства Свердловской области 
от 11.02.2013 № 142-РП 
«Об утверждении Порядка 
взаимодействия исполнитель-
ных органов государственной 
власти Свердловской области 
при привлечении средств 
федерального бюджета в 
рамках государственных и 
федеральных целевых про-
грамм»

36 3.3.1.3. Доля фактически проведен-
ных контрольных мероприя-
тий по проверке соблюдения 
получателями субсидий (юри-
дическими лицами) условий, 
целей и порядка их предо-
ставления от общего числа 
запланированных проверок

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации (статья 78), 
Областной закон  
от 25 ноября 1994 года 
№ 8-ОЗ «О бюджетном 
процессе в Свердловской 
области», План контроль-
ных мероприятий, ежегодно 
утверждаемый приказом 
Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской 
области

1 Среднее значение индекса роста объемов производства определено в соответствии с целевыми показателями, утвержденными постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 02.07.2013 № 816-ПП.
* С учетом результатов, достигнутых в 2011−2013 годах.
** Для расчета доли загрузки площадей технопарка учитываются компании, занимающие не более 30 процентов площадей технопарка.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.12.2014 № 1129-ПП

Приложение № 2 
к государственной программе «Развитие 
промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года»

План мероприятий по выполнению государственной программы «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года»

№  
стро-

ки

Наименование мероприятия/ источ-
ники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения
(тыс. рублей)

Номер 
строки 
цели, 

задачи, 
целе-
вого 

показа-
теля, на 
дости-
жение 

которого 
направ-

лены 
меро-

приятия

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

23 426 822,8 2 570 

071,3

2 164 762,7 3 069 

981,0

568 188,4 5 017 

939,8

5 017 

939,8

5 017 

939,8

х

2 федеральный бюджет * 2 328 445,1 671 565,1 747 783,0 508 972,0 400 125,0 0 0 0 х
3 областной бюджет 4 271 271,1 925 764,6 523 244,7 417 196,6 132 768,0 757 432,4 757 432,4 757 432,4 х
4 внебюджетные источники 16 827 106,6 972 741,6 893 735,0 2 143 

812,4

35 295,4 4 260 

507,4

4 260 

507,4

4 260 

507,4

х

5 Капитальные вложения 1 113 496,5 959 896,5 153 600,0 0 0 0 0 0 х
6 федеральный бюджет 651 806,7 651 806,7 0 0 0 0 0 0 х
7 областной бюджет 461 689,8 308 089,8 153 600,0 0 0 0 0 0 х
8 Научно-исследовательские и опыт-

но-конструкторские работы
48 577,0 5 720,0 0 8 571,4 8 571,4 8 571,4 8 571,4 8 571,4 х

9 областной бюджет 34 000,0 4 000,0 0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 х
10 внебюджетные источники 14 577,0 1 720,0 0 2 571,4 2 571,4 2 571,4 2 571,4 2 571,4 х
11 Прочие нужды 21 835 577,8 1 544 

449,5

1 953 889,9 3 002 

347,5

499 275,9 4 945 

205,0

4 945 

205,0

4 945 

205,0

х

12 федеральный бюджет 1 676 638,4 19 758,4 747 783,0 508 972,0 400 125,0 0 0 0
13 областной бюджет 3 346 409,8 553 669,5 312 371,9 352 134,5 66 426,9 687 269,0 687 269,0 687 269,0 х
14 внебюджетные источники 16 812 529,6 971 021,6 893 735,0 2 141 

241,0

32 724,0 4 257 

936,0

4 257 

936,0

4 257 

936,0

х

15 Общепрограммные расходы 429 171,5 60 005,3 57 272,8 59 062,1 60 341,1 64 163,4 64 163,4 64 163,4 х
16 областной бюджет 429 171,5 60 005,3 57 272,8 59 062,1 60 341,1 64 163,4 64 163,4 64 163,4 х
17 Подпрограмма 1 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
18 Всего по подпрограмме 1 

в том числе: 
19 237 513,6 1 252 

394,0

978 292,9 2 363 

081,5

22 669,2 4 873 

692,0

4 873 

692,0

4 873 

692,0

х

19 областной бюджет 2 640 767,0 328 687,4 109 557,9 251 276,5 12 669,2 646 192,0 646 192,0 646 192,0 х
20 внебюджетные источники 16 596 746,6 923 706,6 868 735,0 2 111 

805,0

10 000,0 4 227 

500,0

4 227 

500,0

4 227 

500,0

х

21 3. Прочие нужды
22 Всего по направлению

«Прочие нужды»
в том числе:

19 237 513,6 1 252 

394,0

978 292,9 2 363 

081,5

22 669,2 4 873 

692,0

4 873 

692,0

4 873 

692,0

х

23 областной бюджет 2 640 767,0 328 687,4 109 557,9 251 276,5 12 669,2 646 192,0 646 192,0 646 192,0 х
24 внебюджетные источники 16 596 746,6 923 706,6 868 735,0 2 111 

805,0

10 000,0 4 227 

500,0

4 227 

500,0

4 227 

500,0

х

25 Мероприятие 1.  Предоставление 
субсидий организациям промышлен-
ного комплекса Свердловской области 
на возмещение затрат на внедрение в 
производство (практическую деятель-
ность) новых, значительно техноло-
гически измененных или усовершен-
ствованных продуктов (товаров, работ, 
услуг), производственных процессов, 
новых или усовершенствованных тех-
нологических процессов или способов 
производства (передачи) услуг, всего 
из них:

5 615 863,0 1 115 
863,0

0 0 0 1 500 
000,0

1 500 
000,0

1 500 
000,0

1.1.1.1

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.2.1

26 областной бюджет 1 123 172,6 223 172,6 0 0 0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 х
27 внебюджетные источники 4 492 690,4 892 690,4 0 0 0 1 200 

000,0
1 200 
000,0

1 200 
000,0

х

28 Мероприятие 2. Предоставление суб-
сидий организациям промышленного 
комплекса Свердловской области на 
возмещение затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях для 
реализации инвестиционных проектов, 
в размере, не превышающем 2/3 
ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, 
установленной на момент заключения 
кредитного договора, всего 
из них:

13 126 344,0 0 933 608,5 2 292 
735,5

0 3 300 
000,0

3 300 
000,0

3 300 
000,0

1.1.1.1 
1.1.1.5

29 областной бюджет 1 193 304,0 0 84 873,5 208 430,5 0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 х
30 внебюджетные источники 11 933 040,0 0 848 735,0 2 084 

305,0
0 3 000 

000,0
3 000 
000,0

3 000 
000,0

х

31 Мероприятие 3. Предоставление 
субсидий организациям промышлен-
ного комплекса Свердловской области 
на возмещение затрат, связанных с 
внедрением результатов научно-ис-
следовательских и опытно-конструк-
торских работ в сфере промышленного 
производства, всего 
из них:                                                                                        

341 032,4 61 032,4 40 000,0 55 000,0 20 000,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0 1.1.1.1 
1.1.3.1 
1.1.3.2

32 областной бюджет 170 516,2 30 516,2 20 000,0 27 500,0 10 000,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 х
33 внебюджетные источники 170 516,2 30 516,2 20 000,0 27 500,0 10 000,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 х
34 Мероприятие 4. Организация под-

готовки и проведения выставочно-яр-
марочных мероприятий, всего 
из них

67 500,0 17 500,0 0 12 000,0 2 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 1.1.1.6

35 областной бюджет 67 500,0 17 500,0 0 12 000,0 2 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 х
36 Мероприятие 5. Обеспечение реали-

зации государственной программы, 
организация и проведение независи-
мой научно-технической экспертизы  
конкурсных заявок и отчетов органи-
заций, в том числе финансирование 
организационно-технических меро-
приятий по сопровождению конкур-
сов в соответствии с мероприятиями 
Программы, всего 
из них

1 780,8 1 780,8 0 0 0 0 0 0 1.1.1.1 
1.1.1.4 
1.1.1.5 
1.1.2.1 
1.1.3.1 
1.1.3.2

37 областной бюджет 1 780,8 1 780,8 0 0 0 0 0 0 х
38 Мероприятие 6. Реализация проекта в 

Свердловской области «Славим чело-
века труда» и ежегодного областного 
конкурса промышленности и иннова-
ций «Достижение», всего 
из них:

6 752,0 6 752,0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.4 
1.1.1.5 
1.1.2.1

39 областной бюджет 6 252,0 6 252,0 0 0 0 0 0 0 х
40 внебюджетные источники 500,0 500,0 0 0 0 0 0 0 х
41 Мероприятие 7. Организация и про-

ведение Национального чемпионата 
сквозных рабочих профессий высоко-
технологичных отраслей промышлен-
ности по методике WorldSkills, 
всего
из них

49 465,8 49 465,8 0 0 0 0 0 0 1.1.1.4

42 областной бюджет 49 465,8 49 465,8 0 0 0 0 0 0 х
43 Мероприятие 8.  

Реализация проекта в Свердловской 
области «Славим человека труда», 
всего 
из них

28 775,6 0 4 684,4 3 346,0 669,2 6 692,0 6 692,0 6 692,0 1.1.1.4 
1.1.2.1

44 областной бюджет 28 775,6 0 4 684,4 3 346,0 669,2 6 692,0 6 692,0 6 692,0 х
45 Подпрограмма 2 «Развитие науки и инфраструктуры инноваций»
46 Всего по подпрограмме 2 

в том числе: 
3 760 137,7 1 257 

672,0
1 129 197,0 647 837,4 485 178,1 80 084,4 80 084,4 80 084,4 х

47 федеральный бюджет 2 328 445,1 671 565,1 747 783,0 508 972,0 400 125,0 0 0 0 х
48 областной бюджет 1 201 332,6 537 071,9 356 414,0 106 858,0 59 757,7 47 077,0 47 077,0 47 077,0 х
49 внебюджетные источники 230 360,0 49 035,0 25 000,0 32 007,4 25 295,4 33 007,4 33 007,4 33 007,4 х
50 1. Капитальные вложения
51 Всего по направлению «Капиталь-

ные вложения»
в том числе:

1 113 496,5 959 896,5 153 600,0 0 0 0 0 0 х

52 федеральный бюджет 651 806,7 651 806,7 0 0 0 0 0 0 х
53 областной бюджет 461 689,8 308 089,8 153 600,0 0 0 0 0 0 х
54 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
55 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, всего
в том числе:

1 113 496,5 959 896,5 153 600,0 0 0 0 0 0 2.2.1.4 
2.2.1.5 
2.2.1.6 
2.2.1.7

56 федеральный бюджет 651 806,7 651 806,7 0 0 0 0 0 0 х
57 областной бюджет 461 689,8 308 089,8 153 600,0 0 0 0 0 0 х
58 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
59 Всего по направлению «Научно-

исследовательские и опытно-кон-
структорские работы» 
в том числе: 

48 577,0 5 720,0 0 8 571,4 8 571,4 8 571,4 8 571,4 8 571,4 х

60 областной бюджет 34 000,0 4 000,0 0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 х
61 внебюджетные источники 14 577,0 1 720,0 0 2 571,4 2 571,4 2 571,4 2 571,4 2 571,4 х
62 Мероприятие 9. Предоставление 

субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с вы-
полнением научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в 
сфере нанотехнологий, всего
из них:

48 577,0 5 720,0 0 8 571,4 8 571,4 8 571,4 8 571,4 8 571,4 2.2.1.1 
2.2.2.1 
2.2.2.2 
2.2.2.5

63 областной бюджет 34 000,0 4 000,0 0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 х
64 внебюджетные источники 14 577,0 1 720,0 0 2 571,4 2 571,4 2 571,4 2 571,4 2 571,4 х
65 3. Прочие нужды 
66 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
в том числе:

2 598 064,2 292 055,5 975 597,0 639 266,0 476 606,7 71 513,0 71 513,0 71 513,0 х

67 федеральный бюджет 1 676 638,4 19 758,4 747 783,0 508 972,0 400 125,0 0 0 0 х
68 областной бюджет 705 642,8 224 982,1 202 814,0 100 858,0 53 757,7 41 077,0 41 077,0 41 077,0 х
69 внебюджетные источники 215 783,0 47 315,0 25 000,0 29 436,0 22 724,0 30 436,0 30 436,0 30 436,0 х
70 Мероприятие 10. Предоставление суб-

сидий юридическим лицам на возмеще-
ние затрат, связанных с выполнением 
работ по внедрению научно-техниче-
ской продукции в сфере нанотехноло-
гий, всего
из них:

179 050,0 31 050,0 0 32 000,0 20 000,0 32 000,0 32 000,0 32 000,0 2.2.1.1 
2.2.1.2 
2.2.2.3

71 областной бюджет 89 525,0 15 525,0 0 16 000,0 10 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 х
72 внебюджетные источники 89 525,0 15 525,0 0 16 000,0 10 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 х
73 Мероприятие 11. Предоставление 

субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на 
финансирование научных проектов, 
всего
из них:

40 000,0 40 000,0 0 0 0 0 0 0 2.2.2.2

2.2.2.3

74 областной бюджет 20 000,0 20 000,0 0 0 0 0 0 0 х
75 внебюджетные источники 20 000,0 20 000,0 0 0 0 0 0 0 х
76 Мероприятие 12. Предоставление 

субсидий резидентам технопарков в 
Свердловской области на возмещение 
затрат, связанных с производством и 
реализацией инновационной продук-
ции, всего
из них:

202 696,0 21 000,0 50 000,0 25 424,0 24 000,0 27 424,0 27 424,0 27 424,0 2.2.1.2 
2.2.1.3

77 областной бюджет 101 348,0 10 500,0 25 000,0 12 712,0 12 000,0 13 712,0 13 712,0 13 712,0 х
78 внебюджетные источники 101 348,0 10 500,0 25 000,0 12 712,0 12 000,0 13 712,0 13 712,0 13 712,0 х
79 Мероприятие 13. Организация и про-

ведение ежегодных международных 
и межрегиональных бирж деловых 
контактов по созданию высокотехно-
логичных инновационных производств, 
всего
из них:

22 875,0 5 555,0 0 4 024,0 1 224,0 4 024,0 4 024,0 4 024,0 2.2.1.1 
2.2.1.2 
2.2.1.3

80 областной бюджет 17 965,0 4 265,0 0 3 300,0 500,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 х
81 внебюджетные источники 4 910,0 1 290,0 0 724,0 724,0 724,0 724,0 724,0 х

(Продолжение. Начало на 37-й стр.).

(Продолжение на 39-й стр.).
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82 Мероприятие 14. Обеспечение реа-
лизации государственной программы, 
организация и проведение независи-
мой научно-технической экспертизы  
конкурсных заявок и отчетов органи-
заций, в том числе финансирование 
организационно-технических меро-
приятий по сопровождению конкур-
сов, в соответствии с мероприятиями 
Программы, всего
из них

1 748,5 1 748,5 0 0 0 0 0 0 1.1.1.1 
1.1.1.4 
1.1.1.5 
2.2.1.1 
2.2.1.2 
2.2.1.3 
2.2.2.1 
2.2.2.2 
2.2.2.3 
2.2.2.4 
2.2.2.5

83 областной бюджет 1 748,5 1 748,5 0 0 0 0 0 0 х
84 Мероприятие 15. Обеспечение реали-

зации государственной программы, мо-
ниторинг и прогнозирование развития 
отраслей промышленности, организа-
ция и проведение независимой научно-
технической экспертизы  конкурсных 
заявок и отчетов организаций, в том 
числе финансирование организацион-
но-технических мероприятий по сопро-
вождению конкурсов, в соответствии с 
мероприятиями Программы, всего
из них

14 695,0 0 4 000,0 4 000,0 500,0 2 065,0 2 065,0 2 065,0 1.1.1.1
1.1.1.4
1.1.1.5
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5

85 областной бюджет 14 695,0 0 4 000,0 4 000,0 500,0 2 065,0 2 065,0 2 065,0 х
86 Мероприятие 16. Предоставление 

премий Губернатора Свердловской об-
ласти для молодых ученых, всего
из них

28 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 2.2.2.2 
2.2.2.3 
2.2.2.5

87 областной бюджет 28 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 х
88 Мероприятие 17. Предоставление 

субсидий Фонду «Екатеринбургский 
общественный Научный Демидовский 
фонд» на выплату Демидовских пре-
мий выдающимся ученым, всего
из них

1 000,0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 2.2.2.2 
2.2.2.3 
2.2.2.4

89 областной бюджет 1 000,0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 х
90 Мероприятие 18. Предоставление 

субсидий Фонду «Екатеринбургский 
общественный Научный Демидовский 
фонд» на осуществление мероприятий 
по поддержке научной и научно-техни-
ческой деятельности, всего
из них:

12 000,0 0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2.2.2.2 
2.2.2.3 
2.2.2.4

91 областной бюджет 12 000,0 0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 х
92 Мероприятие 19. Предоставление суб-

сидий организациям, входящим в инно-
вационный территориальный кластер 
Свердловской области «Титановый 
кластер Свердловской области»,  
всего **
из них:

1 811 499,7 26 202,0 792 597,0 567 818,0 424 882,7 0 0 0 1.1.3.1 
1.1.3.2

93 федеральный бюджет 1 676 638,4 19 758,4 747 783,0 508 972,0 400 125,0 0 0 0 х
94 областной бюджет 134 861,3 6 443,6 44 814,0 58 846,0 24 757,7 0 0 0 х
95 Мероприятие 20. Поставка и монтаж 

оборудования и мебели, обеспечи-
вающих функционирование объекта 
«Технопарк высоких технологий 
Свердловской области «Университет-
ский». Инновационно-технологический 
центр», всего
из них

284 500,0 161 500,0 123 000,0 0 0 0 0 0 2.2.1.4 
2.2.1.5 
2.2.1.6 
2.2.1.7

96 областной бюджет 284 500,0 161 500,0 123 000,0 0 0 0 0 0 х
97 Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности и науки 

на территории Свердловской области до 2020 года»
98 Мероприятие 21. Обеспечение дея-

тельности государственных органов 
(центральный 
аппарат ***), всего
из них

429 171,5 60 005,3 57 272,8 59 062,1 60 341,1 64 163,4 64 163,4 64 163,4 3.3.1.1 
3.3.1.2
3.3.1.3

99 областной бюджет 429 171,5 60 005,3 57 272,8 59 062,1 60 341,1 64 163,4 64 163,4 64 163,4 х
100 Мероприятие 22. Содействие в 

осуществлении деятельности на 
территории Свердловской области 
организаций промышленности и науки, 
а также в повышении эффективности 
их работы

0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.1 
1.1.1.4 
1.1.1.5 
1.1.1.6 
1.1.2.1 
1.1.3.1 
1.1.3.2 
2.2.1.2

101 Мероприятие 23. Содействие разви-
тию выставочно-ярмарочной деятель-
ности организаций, расположенных на 
территории Свердловской области

0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.6

102 Мероприятие 24. Участие в принятии 
и реализации региональных научных, 
научно-технических и инновационных 
программ и проектов

0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.1.4

103 Мероприятие 25. Формирование и 
ведение реестра технопарков в Сверд-
ловской области

0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.1.2

2.2.1.3
104 Мероприятие 26. Отбор резидентов 

технопарков для предоставления им 
мер государственной поддержки в 
виде предоставления субсидий из об-
ластного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.1.2 
2.2.1.3

105 Мероприятие 27. Содействие раз-
витию науки и внедрению научно-ис-
следовательских и опытно-конструк-
торских разработок в производство на 
территории Свердловской области

0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.3.1 
1.1.3.2 
2.2.1.6 
2.2.2.1 
2.2.2.2

106 Мероприятие 28. Содействие орга-
низациям промышленности и науки 
Свердловской области в привлечении 
средств федерального бюджета в 
рамках государственных программ 
Российской Федерации и  федераль-
ных целевых программ 

0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.1.2

* Федеральные ассигнования на строительство запланированы при условии их выделения Свердловской области по итогам конкурса по отбору субъектов Российской Фе-
дерации на право получения субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности, проводимого Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
** Объем расходов по мероприятию на 2015–2017 годы определяется ежегодно при подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете.
*** Содержание аппарата Министерства промышленности и науки Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.12.2014 № 1129-ПП

Приложение № 3 
к государственной программе «Развитие 
промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года»

Перечень
объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций государственной программы  

«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование объекта ка-
питального строительства/ 

источник расходов на финанси-
рование объекта капитального 

строительства

Адрес 
объекта 

капи-
тального 

строи-
тельства

Форма 
соб-

ствен-
ности

Сметная 
стоимость 
объекта в 
текущих 

ценах  
(тыс. 

рублей)

Сроки строи-
тельства (про-

ектно-смет-
ных работ, 
экспертизы 
проектно-

сметной до-
кументации)

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения 

(тыс. рублей)

нача-
ло

(год)

ввод 
(за-
вер-
ше-
ние)
(год)

всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Объект 1 

Технопарк высоких технологий 
Свердловской области «Универси-
тетский». Инновационно-техноло-
гический центр

город 
Екатерин-
бург

област-
ная

1 345 
848,96

2013 2014 959 896,5 959 
896,5

0 0 0 0 0 0

2 ВСЕГО по объекту 1 
в том числе:

959 896,5 959 
896,5

0 0 0 0 0 0

3 федеральный бюджет * 651 806,7 651 
806,7

0 0 0 0 0 0

4 областной бюджет 308 089,8 308 
089,8

0 0 0 0 0 0

5 Объект 2
Внеплощадочные сети водоснабже-
ния, водоотведения и сооружения 
на них для Инновационно-техноло-
гического центра Технопарка высо-
ких технологий «Университетский» 
и Научно-образовательного центра 
№ 3 ФГАОУ ВПО ** «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России  
Б.Н. Ельцина»

город 
Екатерин-
бург

област-
ная

153 600,0 2014 2015 153 600,0 0 153 
600,0

0 0 0 0 0

6 ВСЕГО по объекту 2 
в том числе:

153 600,0 153 600,0 0 153 
600,0

0 0 0 0 0

7 областной бюджет 153 600,0 153 600,0 0 153 
600,0

0 0 0 0 0

* Федеральные ассигнования на строительство запланированы при условии их выделения Свердловской области по итогам конкурса по отбору субъектов 
Российской Федерации на право получения субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности, проводимого Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
** Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования. 

1 Под текущим годом в настоящем порядке понимается год, в котором предполагается 
предоставление субсидии участнику кластера.

3  Извещение о проведении отбора размещается Министерством при условии подтверж-
дения Министерством экономического развития Российской Федерации финансирова-
ния в текущем финансовом году направления 2 за счет средств федерального бюджета.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 10.12.2014 № 1129-ПП

Приложение № 15 
к государственной программе «Развитие 
промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года»

Порядок предоставления субсидий организациям, входящим 
в инновационный территориальный кластер Свердловской области 

«Титановый кластер Свердловской области», на 2014–2017 годы

Глава 1. Общие положения.
1. Настоящий порядок регламентирует процедуру предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), входящим в инновационный территори-
альный кластер Свердловской области «Титановый кластер Свердловской 
области» (далее — участники кластера), в 2014–2017 годах.

2. Субсидии предоставляются участникам кластера в рамках реализации 
мероприятия государственной программы Свердловской области «Развитие 
промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 
года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года» (далее – постановление Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП), «Предоставление 
субсидий организациям, входящим в инновационный территориальный 
кластер Свердловской области «Титановый кластер Свердловской области» 
(далее – мероприятие государственной программы) в целях обеспечения 
затрат участников кластера по следующим направлениям:

1) обеспечение деятельности специализированной организации, осу-
ществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое 
и информационное сопровождение развития инновационного территори-
ального кластера Свердловской области «Титановый кластер Свердловской 
области» (далее – направление 1);

2) развитие на территории, на которой расположен инновационный 
территориальный кластер Свердловской области «Титановый кластер 
Свердловской области» (далее – кластер), объектов инновационной и об-
разовательной инфраструктуры (далее – направление 2).

3. Предоставление субсидий участникам кластера на обеспечение затрат 
(далее – субсидии) по направлениям 1 и 2 осуществляется за счет средств 
областного и федерального бюджетов, предусмотренных государственной 
программой Свердловской области «Развитие промышленности и науки на 
территории Свердловской области до 2020 года», утвержденной  постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП 
(далее – Программа), в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств. 

Предоставление субсидий участникам кластера осуществляется в 
соответствии с настоящим порядком и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2013 № 188 «Об утверждении Правил 
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных программами развития пилотных инновационных терри-
ториальных кластеров» (далее – Правила).

Участники кластера определены программой развития кластера, 
утвержденной распоряжением Правительства Свердловской области от 
14.10.2014 № 1261-РП «Об утверждении Программы развития инноваци-
онного территориального кластера Свердловской области «Титановый 
кластер Свердловской области» на 2014–2017 годы» (далее – программа 
развития кластера).

Главным распорядителем средств областного бюджета для предостав-
ления субсидий по направлениям 1 и 2 является Министерство промышлен-
ности и науки Свердловской области (далее – Министерство).

Глава 2. Предоставление субсидии по направлению 1
4. Субсидия по направлению 1 предоставляется участнику кластера, осу-

ществляющему методическое, организационное, экспертно-аналитическое 
и информационное сопровождение развития кластера (далее – специали-
зированная организация).

5. Министерство не позднее 20 декабря текущего года1 размещает на 
официальном сайте Министерства (далее – официальный сайт) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
извещение о начале приема заявки специализированной организации на 
предоставление субсидии в текущем году (далее – извещение о приеме 
заявки). Извещение о приеме заявки размещается Министерством при ус-
ловии подтверждения Министерством экономического развития Российской 
Федерации финансирования в текущем финансовом году направления 1 за 
счет средств федерального бюджета.

6. Для получения субсидии по направлению 1 специализированная орга-
низация в сроки, установленные в извещении о приеме заявки, представляет 
в Министерство заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку с приложением следующих документов:

1) копий учредительных документов (со всеми изменениями и дополне-
ниями), заверенных руководителем организации и печатью организации;

2) заверенной организацией копии (копий) договора (договоров) с 
участниками кластера, подтверждающего (подтверждающих) согласие 
участников кластера на осуществление организацией, подавшей заявку, 
соответствующих функций по координации их деятельности;

3) подписанного руководителем организации расчета размера субсидии, 
запрашиваемой в текущем финансовом году; в расчете размера субсидии 
допускается отражение следующих направлений расходов на текущий год 
и отчетный год2 (обеспечение, которых предполагается за счет субсидии): 

затраты на материальное поощрение работников специализированной 
организации; 

затраты на обеспечение связи; 
затраты на приобретение офисной мебели, электронно-вычислительной 

техники (иного оборудования для обработки информации), программного 
обеспечения, периферийных устройств, копировально-множительного 
оборудования, лабораторного оборудования; 

затраты на оплату коммунальных услуг и аренду помещений; 
затраты на оплату услуг сторонних организаций по основным  

видам деятельности специализированной организации, предусмотренным  
подпунктом «б» пункта 40 Правил (разработка и содействие реализации 
проектов развития кластера, выполняемых совместно двумя и более участ-
никами кластера; организация подготовки, переподготовки, повышения ква-
лификации и стажировок кадров, предоставление консультационных услуг 
в интересах участников кластера; оказание содействия участникам кластера 
в выводе на рынок новых продуктов (услуг), развитие кооперации участ-
ников кластера в научно-технической сфере, в том числе с иностранными 
организациями; организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных 
мероприятий в сфере интересов участников кластера, а также их участия в 
выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых за 
рубежом), за исключением строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства;

4) подписанного руководителем организации плана работ специализиро-
ванной организации на текущий и отчетный годы (с указанием наименований 
мероприятий, их содержания, участников мероприятий и их ролей, сроков 
реализации мероприятий, лиц, ответственных за проведение мероприятий, 
ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, и источников их по-
ступления, а также качественно и количественно измеримых результатов 
выполнения указанных мероприятий).

7. Рассмотрение заявки специализированной организации осущест-
вляется комиссией по предоставлению мер государственной поддержки 
участникам кластера и резидентам технопарков в Свердловской области 
(далее – комиссия). Комиссия создается из представителей Министерства, 
представителей бизнес-объединений и членов общественного совета при 
Министерстве на основании приказа Министерства. 

8. Комиссия рассматривает заявку специализированной организации на 
предмет ее соответствия требованиям пункта 6 настоящего порядка и прини-
мает решение о предоставлении специализированной организации субсидии 
в текущем году (далее – решение комиссии о предоставлении субсидии). 

9. Срок рассмотрения комиссией заявки специализированной орга-
низации – не более пяти рабочих дней со дня окончания приема заявок. 
Решение комиссии о предоставлении субсидии оформляется протоколом. 
Срок утверждения протокола заседания комиссии по рассмотрению заявки 
специализированной организации – не более пяти рабочих дней со дня про-
ведения заседания комиссии по рассмотрению заявки специализированной 
организации. Комиссия принимает решение при наличии кворума, который 
составляет не менее половины членов комиссии, простым большинством 
голосов. При равенстве голосов членов комиссии решающим является 
голос председателя комиссии.

Решение комиссии о предоставлении субсидии доводится до сведения 
специализированной организации в течение пяти рабочих дней со дня 
утверждения протокола заседания комиссии по рассмотрению заявки 
специализированной организации одним из следующих видов связи: по-
чтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо электронным 
сообщением с использованием сети «Интернет».

10. Заявка специализированной организации отклоняется комиссией 
Министерства в случае ее несоответствия требованиям пункта 6 настоящего 
порядка. Письменные уведомление об отклонении заявки направляется 
Министерством в адрес специализированной организации в течение пяти 
рабочих дней со дня утверждения протокола заседания комиссии по рас-
смотрению заявки специализированной организации одним из следующих 
видов связи: почтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо 
электронным сообщением с использованием сети «Интернет».

11. Условиями предоставления субсидии специализированной органи-
зации являются:

1) соответствие специализированной организации следующим требо-
ваниям:

целью деятельности специализированной организации является соз-
дание условий для эффективного взаимодействия участников кластера, 
учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных 
организаций, исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
инвесторов в интересах развития кластера, обеспечение реализации 
проектов развития кластера, выполняемых совместно двумя и более 
участниками кластера;

к основным видам деятельности специализированной организации 
относятся:

разработка и содействие реализации проектов развития территори-
ального кластера, выполняемых совместно двумя и более участниками 
кластера;

организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 
стажировок кадров, предоставление консультационных услуг в интересах 
участников кластера;

оказание содействия участникам кластера в выводе на рынок новых 
продуктов (услуг), развитие кооперации участников кластера в научно-
технической сфере, в том числе с иностранными организациями;

организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий 
в сфере интересов участников кластера, а также их участия в выставочно-
ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом;

2) направления расходов специализированной организации, указанные 
в расчете размера субсидии, не должны противоречить целям, указанным 
в  подпункте 3 пункта 6 настоящего порядка.

12. Субсидия предоставляется специализированной организации на 
основании соглашения, ежегодно заключаемого Министерством со спе-
циализированной организацией (далее — соглашение по направлению 
1) по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку, в течение 
тридцати рабочих дней со дня утверждения протокола заседания комис-
сии по рассмотрению заявки специализированной организации, но не 
ранее утверждения Министерством экономического развития Российской 
Федерации уровня софинансирования расходных обязательств субъекта 
Российской Федерации за счет субсидии на текущий финансовый год в 
соответствии с пунктом 18 Правил.

13. Размер субсидии, предоставляемой на основании соглашения по на-
правлению 1, устанавливается в соответствии с заявкой специализированной 
организации (при этом размер субсидии устанавливается строго в пределах 
объемов средств областного и федерального бюджетов, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году на финансирование мероприятия государ-
ственной программы, и не должен превышать объема финансирования направ-
ления 1 на текущий финансовый год за счет средств федерального и областного 
бюджетов, установленного соглашением между Министерством экономического 
развития Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении субсидии на реализацию программы развития кластера (далее 
— соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета)). 

Субсидия перечисляется специализированной организации в течение 
тридцати рабочих дней со дня заключения соглашения по направлению 1.

Глава 3. Предоставление субсидии по направлению 2
14. Предоставление субсидии по направлению 2 осуществляется по 

итогам отбора участников кластера (далее — отбор). Организатором от-
бора является Министерство.

15. Министерство размещает извещение о проведении отбора на офици-
альном сайте не позднее 20 декабря того года, в котором предполагается 
предоставление субсидии по направлению 23. 

В извещении указываются: 
1) сведения об организаторе отбора; 
2) предмет отбора; 
3) критерии отбора, приведенные в пункте 21 настоящего порядка;
4) сроки представления документов для участия в отборе. 
16. Для участия в отборе участники кластера представляют в Министер-

ство заявку на предоставление субсидии в текущем финансовом году по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку (далее – заявка) 
с приложением следующих документов:

1) копий учредительных документов (со всеми изменениями и дополне-
ниями), заверенных руководителем организации и печатью организации;

2) заверенной организацией копии договора со специализированной 
организацией, подтверждающей наличие у организации – заявителя статуса 
участника кластера на дату размещения извещения на официальном сайте.

3) подписанного руководителем организации технико-экономического 
обоснования приобретения машин и оборудования научно-исследователь-
ского, измерительного, испытательного, электронно-вычислительного, 
производственного, учебно-лабораторного и учебно-производственного 
назначения (далее – оборудование), включающего в том числе оценку 
потенциального спроса на использование оборудования со стороны 
участников кластера. Параметры оборудования должны соответствовать 
требованиям, установленным пунктами 67 и 68 Правил;

4) подписанной руководителем организации декларации о соответствии 
стоимости оборудования, планируемого к приобретению за счет средств 
субсидии, среднерыночной стоимости аналогичных машин и оборудования;

5) копий заключенных и действующих договоров (контрактов), в том 
числе соглашений о намерениях, с организациями-участниками кластера, 
направленных на совместное использование оборудования (или иное ис-
пользование оборудования в интересах участников кластера);

6) подписанной руководителем организации информации о наличии 
в организации специалистов с высшим профессиональным техническим 
образованием.

17. Документы, представленные организациями для участия в отборе, 
регистрируются Министерством в журнале регистрации с указанием номера 
регистрационной записи, даты и времени получения документов.

18. По окончании срока приема заявок комиссия рассматривает посту-

пившие заявки с целью определения победителя отбора. Срок рассмотрения 
комиссией заявок – не более десяти рабочих дней со дня окончания срока 
приема заявок.

Решение комиссии по определению победителя отбора оформляется 
протоколом об итогах отбора. Срок утверждения протокола об итогах от-
бора – не более пяти рабочих дней со дня проведения заседания комиссии 
по определению победителя отбора. 

19. Комиссия отклоняет заявки, поступившие для участия в отборе, 
если они не соответствуют требованиям пункта 16 настоящего порядка. 
Для определения соответствия заявок требованиям подпункта 3 пункта 16 
настоящего порядка комиссия привлекает экспертов из состава экспертного 
совета по инновационной деятельности при Министерстве промышленности 
и науки Свердловской области, образованного в соответствии с пунктом 
3 Порядка проведения отбора резидентов технопарков в Свердловской 
области, реализующих проекты по производству инновационной продук-
ции, для предоставления субсидий из областного бюджета в 2014–2020 
годах, предусмотренного Программой (далее — экспертный совет). В от-
ношении каждой заявки готовится заключение члена экспертного совета 
о соответствии (не соответствии) заявки требованиям подпункта 3 пункта 
16 настоящего порядка (далее — заключение эксперта).  

20. Письменные уведомления об отклонении заявок направляются 
Министерством в адрес организаций в течение пяти рабочих дней со дня 
утверждения протокола об итогах отбора одним из следующих видов связи: 
почтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо электрон-
ным сообщением с использованием сети «Интернет».

21. Комиссия определяет победителя отбора (с учетом заключения 
эксперта) на основе следующих критериев:

1) наличие у организации (на дату подачи заявки) заключенных и дей-
ствующих договоров (контрактов), в том числе соглашений о намерениях, с 
организациями-участниками кластера, направленных на совместное исполь-
зование оборудования (или иное использование оборудования в интересах 
участников кластера). Значение данного критерия оценки устанавливается 
в пределах от 0 до 60 баллов. 20 баллов присваивается за каждый договор 
(контракт), в том числе соглашение о намерениях;

2) укомплектованность коллектива организации специалистами с выс-
шим профессиональным техническим образованием. Значение данного 
критерия оценивается в 40 баллов. 0 баллов присваивается при отсутствии в 
составе коллектива организации специалиста с высшим профессиональным 
техническим образованием. 

22. Победителем отбора признается организация, заявка которой на-
берет наибольшее количество баллов по совокупности всех критериев, 
указанных в пункте 21 настоящего порядка. В случае если две или более 
организации набрали равное количество баллов, которое является наиболь-
шим по совокупности всех критериев, указанных в пункте 21 настоящего 
порядка, победителем отбора признается организация, заявка которой 
была зарегистрирована раньше. Победитель отбора уведомляется о при-
нятом решении в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола 
об итогах отбора одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, 
посредством факсимильной связи либо электронным сообщением с ис-
пользованием сети «Интернет».

23. Субсидия предоставляется победителю отбора на основании со-
глашения, ежегодно заключаемого Министерством с победителем отбора  
(далее – соглашение по направлению 2) по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему порядку, в течение тридцати рабочих дней со дня утверж-
дения протокола об итогах отбора, но не ранее утверждения Министерством 
экономического развития Российской Федерации уровня софинансиро-
вания расходных обязательств субъекта Российской Федерации за счет 
субсидии на текущий финансовый год в соответствии с пунктом 18 Правил.

24. Размер субсидии, предоставляемой на основании соглашения по на-
правлению 2, устанавливается в соответствии с заявкой победителя отбора  
(при этом размер субсидии устанавливается строго в пределах объемов 
средств областного и федерального бюджетов, предусмотренных в со-
ответствующем финансовом году на финансирование мероприятия госу-
дарственной программы, и не должен превышать объема финансирования 
направления 2 на текущий финансовый год за счет средств федерального 
и областного бюджетов, установленного соглашением о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета).

Субсидия перечисляется победителю отбора в течение тридцати 
рабочих дней со дня заключения с победителем отбора соглашения по 
направлению 2.

25. Субсидия по направлению 2 предоставляется участнику кластера 
при условии:

1) соответствия оборудования (планируемого к приобретению за счет 
субсидии) требованиям, установленным пунктами 67 и 68 Правил;

2) предоставления участником кластера в адрес Министерства гаран-
тийного письма, подписанного руководителем организации, о соблюдении 
участником кластера при использовании субсидии следующего требования:

планируемые к приобретению (за счет средств субсидии) машины и обо-
рудование будут использованы участником кластера для нужд действующих 
или создаваемых объектов капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области (муниципальной собственности), от-
носящихся к инновационной и образовательной инфраструктуре.   

Глава 4. Обязательства получателей субсидий и контроль  
за использованием субсидий

26. Проверка соблюдения организациями условий, целей и порядка 2Под отчетным годом в настоящем порядке понимается год, следующий за годом 
предоставления субсидии участнику кластера. (Окончание на 40-й стр.).

(Продолжение. Начало на 37—38-й стр.).
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предоставления субсидий осуществляется Министерством в соответствии 
с действующим законодательством.

При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими фи-
нансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидий, целей получения субсидий, установленных настоящим порядком, 
а также факта представления недостоверных сведений субсидия подлежит 
возврату в областной бюджет в течение десяти календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

27. Получатели субсидий на основании соглашений по направле-
нию 1 представляют в Министерство отчет об использовании субсидии  
по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку в срок не позднее  
01 декабря отчетного года.

Получатели субсидий на основании соглашений по направлению 
2 представляют в Министерство отчет об использовании субсидии  
по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку в срок не позднее  
01 декабря отчетного года. 

28. Получатели субсидий обязаны вернуть в областной бюджет  
остатки субсидий, не использованных в текущем году и (или) отчетном году,  
в течение 10 календарных дней со дня получения требования Министерства 
о возврате в областной бюджет остатков субсидии, не использованной в 
текущем году и (или) отчетном году. 

Форма
Приложение № 1
к Порядку предоставления 
субсидий организациям, входящим 
в инновационный территориальный 
кластер Свердловской области  
«Титановый кластер Свердловской 
области», на 2014–2017 годы

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии в _______ году на обеспечение затрат 

участника кластера по направлению «Обеспечение деятельности 
специализированной организации, осуществляющей методическое, 

организационное, экспертно-аналитическое и информационное 
сопровождение развития инновационного территориального кластера 

Свердловской области «Титановый кластер Свердловской области»

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование _____________________________________
Сокращенное наименование _________________________________
Свидетельство о регистрации ________________________________
ОГРН __________________________________________________
Юридический адрес _______________________________________
Фактическое местонахождение ______________________________
Телефон, факс ___________________________________________
Электронная почта ________________________________________
Банковские реквизиты _____________________________________
ИНН/КПП ______________________________________________
Ф.И.О. руководителя ______________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера _________________________________
Дата начала деятельности ___________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода) 
_______________________________________________________.

Изучив порядок предоставления субсидий организациям, входящим в 
инновационный территориальный кластер Свердловской области «Титано-
вый кластер Свердловской области», на 2014–2017 годы ______________
________________________________________________________

(полное наименование организации)
в лице __________________________________________________

(полное наименование должности и Ф.И.О. руководителя)
сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных 
порядком предоставления субсидий организациям, входящим в иннова-
ционный территориальный кластер Свердловской области «Титановый 
кластер Свердловской области», на 2014 – 2017 годы, и направляет на-
стоящую заявку.

Запрашиваемый объем субсидирования в _______ году составляет 
____________тыс. рублей.

1. Настоящей заявкой подтверждаю соответствие _______________
_______________________________________________________,                 

(полное наименование организации)
а также целей получения субсидии в _____ году требованиям пунктов 39 
и 40 Правил распределения и предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инно-
вационных территориальных кластеров, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 № 188 «Об утверж-
дении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных иннова-
ционных территориальных кластеров».

2. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении ______________
________________________________________________________

(полное наименование организации)
не проводятся процедуры ликвидации, банкротства, деятельность не при-
остановлена.

К заявке прилагаются следующие документы:
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3.___________________________________________________
4.___________________________________________________
Достоверность представленных сведений в заявке и в прилагаемых к 

заявке документах гарантирую.

Руководитель организации   ___________                           (____________________)
   (подпись)              (расшифровка  подписи)
Дата составления _______________

М.П.

Форма
Приложение № 2
к Порядку отбора и предоставления 
субсидий организациям, входящим 
в инновационный территориальный 
кластер Свердловской области 
«Титановый кластер Свердловской 
области», на 2014–2017 годы

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии в _______ году на обеспечение затрат 

участника кластера по направлению «Развитие на территории, 
на которой расположен инновационный территориальный кластер 

Свердловской области «Титановый кластер Свердловской области», 
объектов инновационной и образовательной инфраструктуры»

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование _____________________________________
Сокращенное наименование _________________________________
Свидетельство о регистрации ________________________________
ОГРН __________________________________________________
Юридический адрес _______________________________________
Фактическое местонахождение ______________________________
Телефон, факс ___________________________________________
Электронная почта ________________________________________
Банковские реквизиты _____________________________________
ИНН/КПП ______________________________________________
Ф.И.О. руководителя ______________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера _________________________________
Дата начала деятельности ___________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода) 
_______________________________________________________.

Изучив порядок предоставления субсидий организациям, входящим в 
инновационный территориальный кластер Свердловской области «Титано-
вый кластер Свердловской области», на 2014–2017 годы ______________
________________________________________________________

(полное наименование организации)
в лице _________________________________________________

(полное наименование должности и Ф.И.О. руководителя)
сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных по-
рядком предоставления субсидий организациям, входящим в инновацион-
ный территориальный кластер Свердловской области «Титановый кластер 
Свердловской области», на 2014–2017 годы, и направляет настоящую заявку.

Запрашиваемый объем субсидирования в _______ году составляет 
____________тыс. рублей.

1. Настоящей заявкой подтверждаю соответствие _______________
_______________________________________________________,                 

(полное наименование организации)

а также целей получения субсидии в _____ году требованиям подпункта 
«б» пункта 63, пунктов 67 и 68 Правил распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных програм-
мами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2013 № 188 «Об утверждении Правил распределения и предо-
ставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных 
программами развития пилотных инновационных территориальных 
кластеров».

2. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении ______________
________________________________________________________

(полное наименование организации)
не проводятся процедуры ликвидации, банкротства, деятельность не при-
остановлена.

К заявке прилагаются следующие документы:
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3.___________________________________________________
4.___________________________________________________
Достоверность представленных сведений в заявке и в прилагаемых к 

заявке документах гарантирую.

Руководитель организации   ___________                           (____________________)
   (подпись)              (расшифровка подписи)
Дата составления _______________

М.П.

Форма 
Приложение № 3
к Порядку предоставления 
субсидий организациям, входящим 
в инновационный территориальный 
кластер Свердловской области 
«Титановый кластер Свердловской 
области», на 2014 – 2017 годы

СОГЛАШЕНИЕ №  _______

о предоставлении  субсидии в ______году на обеспечение затрат 
участника инновационного территориального кластера Свердловской 
области «Титановый кластер Свердловской области» по направлению 

«_____________________________________________________»
(указывается наименование направления в соответствии с пунктом 2 Порядка 

отбора и предоставления субсидий организациям, входящим в инновационный 
территориальный кластер Свердловской области «Титановый кластер 

Свердловской области», на 2014 – 2017 годы)

г. Екатеринбург   «___» ___________ 20__ 

Министерство промышленности и науки Свердловской области,  имену-
емое  в дальнейшем «Министерство», в лице Министра промышленности и 
науки Свердловской области ________________________________,

    (И.О. Фамилия)
действующего на основании Положения о Министерстве, с одной стороны, 
и ______________________________________________________,                                                                                    

(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице  _____________________
________________________________________________, действую-
щего (ей) на основании _______________________________________
_______________________________, с  другой стороны, в дальнейшем 
именуемые «Стороны», в соответствии с порядком предоставления субси-
дий организациям, входящим в инновационный территориальный кластер 
Свердловской области «Титановый кластер Свердловской области», на 
2014–2017 годы, предусмотренным государственной программой Свердлов-
ской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердлов-
ской области до 2020 года»,  утвержденной  постановлением   Правительства  
Свердловской от 24.10.2013 № 1293ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки 
на территории Свердловской области до 2020 года»  (далее – Порядок),  
и на основании решения комиссии по предоставлению мер государственной 
поддержки участникам кластера и резидентам технопарков в Свердловской 
области (далее – комиссия) __________________________________

   (дата и номер протокола заседания комиссии)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.      

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Получателю в 20__ году субсидии на финансовое обеспечение затрат в 
связи с реализацией мероприятий программы развития инновационного 
территориального кластера Свердловской области «Титановый кластер 
Свердловской области», утвержденной распоряжением Правительства 
Свердловской области от 14.10.2014 № 1261-РП «Об утверждении Програм-
мы развития инновационного территориального кластера Свердловской 
области «Титановый кластер Свердловской области» на 2014–2017 годы»                      
(далее – программа развития кластера), отобранных и утвержденных для 
софинансирования за счет средств федерального бюджета Министерством 
экономического развития Российской Федерации в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 № 188  
«Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пи-
лотных инновационных территориальных кластеров» (далее – Правила), 
по направлению «__________________________________________

  (указывается наименование направления в соответствии
________________________________________» (далее – субсидия). 
 с пунктом 2 Порядка) 

1.2. Размер субсидии, предоставляемой в соответствии с настоящим 
Соглашением, составляет ___________________________________
__________  рублей.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областно-
го бюджета и федерального бюджета в соответствии с Порядком и Законом 
Свердловской области от ____________ № ______ «Об областном бюджете  
на ____ год и плановый период ____ и ____ годов» в пределах утверж-
денных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
указанные цели.

2.2. Субсидия перечисляется Получателю в течение 10 рабочих дней со 
дня заключения настоящего Соглашения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Представить в Министерство не позднее 01 декабря  20__ года 

отчет об использовании субсидии, предоставленной в _______ году на 
обеспечение затрат в связи с реализацией мероприятий программы раз-
вития кластера по направлению 

«___________________________________________________»
(указывается наименование направления в соответствии с пунктом 2 Порядка)

по форме согласно приложению_______________1 к Порядку (далее 
— отчет). Данные отчета должны быть подтверждены заверенными Полу-
чателем копиями первичных финансовых документов. 

3.1.2. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

3.1.3. Представлять по запросу Министерства в установленные сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок испол-
нения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, 
а также оказывать содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий).

3.1.4. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидии, а также факта представления недостоверных сведений 
для получения субсидии, вернуть субсидию в областной бюджет в течение 
10 календарных дней с момента получения соответствующего требования.

3.1.5. Вернуть в областной бюджет остатки субсидии, полученной по 
Соглашению, не использованные в текущем году2 и (или) отчетном году3, в 
течение 10 календарных дней со дня получения требования Министерства 
о возврате в областной бюджет остатков субсидии, полученной по Согла-

(Окончание. Начало на 37—39-й стр.).

1Для соглашения о предоставлении  субсидии на обеспечение затрат по направлению 
«Обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей 
методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное со-
провождение развития инновационного территориального кластера Свердловской 
области «Титановый кластер Свердловской области» указывается приложение № 
4 к Порядку. Для соглашения о предоставлении  субсидии на обеспечение затрат 
по направлению «Развитие на территории, на которой расположен инновационный 
территориальный кластер Свердловской области «Титановый кластер Свердловской 
области», объектов инновационной и образовательной инфраструктуры» указывается 
приложение № 5 к Порядку.  
2 Под текущим годом в настоящем Соглашении понимается год, в котором Получателю 
была предоставлена субсидия.
3 Под отчетным годом в настоящем порядке понимается год, следующий 
за годом предоставления субсидии Получателю.

* В соответствии с подпунктом «б» пункта 40 Правил распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных иннова-
ционных территориальных кластеров, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2013 № 188

шению, не использованных в текущем году и (или) отчетном году.
3.2. Получатель дает согласие на осуществление Министерством или 

органами государственного финансового контроля проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3.3. Министерство обязуется:
3.3.1. Осуществлять процедуру по перечислению денежных средств на 

расчетный счет Получателя в пределах выделенных бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств. 

3.3.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием предостав-
ленной субсидии в соответствии с настоящим Соглашением.

3.4. Получатель вправе:
3.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполне-

нием настоящего Соглашения.
3.4.2. Участвовать в проводимых Министерством проверках исполнения 

Получателем условий настоящего Соглашения, а также иных контрольных 
мероприятиях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

3.5. Министерство имеет право:
3.5.1. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необхо-

димые для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения 
проверок (контрольных мероприятий).

3.5.2. Проводить проверки исполнения Получателем условий настоящего 
Соглашения, а также запрашивать документы, подтверждающие надлежа-
щее исполнение условий настоящего Соглашения.

3.5.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
установленных при предоставлении субсидии, полученной в рамках на-
стоящего Соглашения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. При нарушении срока предоставления в Министерство отчета по 
форме, установленной приложением № 4 или приложением № 5 к Порядку, 
Получатель уплачивает (за каждый день просрочки) неустойку в размере 
0,05 процента от суммы выплаченной субсидии.

4.2. В случае непредставления Получателем в Министерство отчета по 
форме, установленной приложением № 4 или приложением № 5 к Порядку, в 
срок более одного месяца с даты, установленной пунктом 3.1.1 настоящего Со-
глашения, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и дей-
ствует до 31 декабря ________________ года (указывается отчетный год).   

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоко-
лов или иных документов.

6.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) 
путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Свердловской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Сторо-
ной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать, включая эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наво-
днения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие 
действия непреодолимой силы, должна  немедленно известить другую Сто-
рону о его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Соглашению.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Внесение в настоящее Соглашение изменений в связи с изменениями 
законодательства Российской Федерации осуществляется Министерством в 
одностороннем порядке путем направления Получателю соответствующего 
письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу из-
менений законодательства Российской Федерации. Внесенные изменения 
в настоящее Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного 
в уведомлении.

8.2. Иные, не предусмотренные пунктом 8.1, изменения вносятся в на-
стоящее Соглашение по согласованию Сторон путем заключения дополни-
тельного соглашения, подписанного обеими сторонами в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство промышленности  Наименование организации
и науки Свердловской  области

Юридический адрес:   Юридический адрес:
620031 г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1
Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
ИНН 6671143248, КПП 665801001
Л/с 03018261150 в Министерстве 
финансов Свердловской области

Министр промышленности и науки   Должность
Свердловской области  руководителя организации
______________ (И.О. Фамилия) ______________ (И.О. Фамилия)
 М.П.    М.П.

Форма
Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий организациям, 
входящим в инновационный территориальный 
кластер Свердловской области «Титановый кластер 
Свердловской области», на 2014–2017 годы

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в _______ году на обеспечение затрат по направлению «Обеспечение деятельности 
специализированной организаций, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение 

развития инновационного территориального кластера Свердловской области «Титановый кластер Свердловской области»

Раздел 1.
№

п/п
Наименование (вид) 

расходов
Дата рас-

хода
Сумма, 
всего 

(рублей)

Размер субсидии, 
подлежащей к вы-

плате по соглашению 
(рублей)

Размер субси-
дии, фактически 

выплаченной 
(рублей)

Документы, подтверж-
дающие осуществление 

расходов

Характеристика достигнутых ре-
зультатов деятельности, осущест-
вленной за счет средств субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Затраты на материальное поощрение работников специализированной организации

1.1.
...

Итого по статье
2. Затраты на обеспечение связи

2.1.
...

Итого по статье
3. Затраты на приобретение офисной мебели, электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки информации), программного обе-

спечения, периферийных устройств, копировально-множительного оборудования, лабораторного оборудования
3.1.

Итого по статье
4. Затраты на оплату коммунальных услуг

4.1.
Итого по статье

5. Затраты на аренду помещений специализированной организации
5.1.

Итого по статье
6. Затраты на оплату услуг сторонних организаций по видам деятельности*, за исключением строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства
6.1.

Итого по статье
7. Затраты на осуществление иных расходов по видам деятельности*, за исключением строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капи-

тального строительства
7.1.

Итого по статье
ВСЕГО

Должность руководителя организации                 _________ ______________
                                                                                (подпись / И.О. Фамилия)
Бухгалтер организации                                          _________ ______________
                                                                                (подпись / И.О. Фамилия)
 М.П.

Раздел 2.

Сведения 
об услугах, оказанных специализированной организацией 

в 20___ году и в 20___ году.

№ 
п/п

Наименова-
ние получа-
теля услуги, 

ИНН

Наименова-
ние услуги

Номер и дата 
договора

Сумма догово-
ра (рублей)

1. Разработка и содействие реализации проектов развития территориаль-
ного кластера, выполняемых совместно двумя и более организациями, 
указанными в программе развития пилотного инновационного терри-
ториального кластера в качестве ее участников (далее – организации-
участники)

1.1.

...

Итого по направлению

2. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 
стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в интересах 
организаций-участников

2.1.

...

Итого по направлению

3. Оказание содействия организациям-участникам в выводе на рынок 
новых продуктов (услуг), развитии кооперации организаций-участников в 
научно-технической сфере, в том числе с иностранными организациями

3.1.

...

Итого по направлению

4. Организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных меропри-
ятий в сфере интересов организаций-участников, а также их участия в 
выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых 
за рубежом

4.1.

Итого по направлению

5. Другие направления деятельности специализированной организации

5.1.

Итого 

ВСЕГО

Должность руководителя организации _________   ______________
    (подпись / И.О. Фамилия)
Бухгалтер организации                                            _________   ______________

    (подпись / И.О. Фамилия)
  М.П.

Форма                          
Приложение № 5
к Порядку предоставления 
субсидий организациям, входящим 
в инновационный территориальный 
кластер Свердловской области 
«Титановый кластер Свердловской 
области», на 2014–2017 годы

                                     
Отчет об использовании субсидии, 

предоставленной в _______ году на обеспечение затрат по направлению 
«_____________________________________________________»

(указывается наименование направления в соответствии с пунктом 2 Порядка 
отбора и предоставления субсидий организациям, входящим в инновационный 

территориальный кластер Свердловской области «Титановый кластер 
Свердловской области», на 2014 – 2017 годы)

№ 
п/п

Наиме-
нование 

полу-
чателя 

бюджет-
ных 

средств, 
ИНН

Номер 
и дата 
дого-
вора, 

затраты 
по ко-

торому 
обеспе-

чены 
за счет 
субси-

дии

Сумма 
договора, 
затраты по 
которому 

обеспечены 
за счет 

субсидии 
(рублей)

Размер 
субси-

дии, 
направ-
ленный 
на обе-

спечение 
затрат 

(рублей)

Размер 
фактиче-
ски по-

несенных 
затрат 

(рублей)

Характе-
ристика 

достигнутых 
результатов 

деятельности, 
осущест-

вленной за 
счет средств 

субсидии

ИТОГО

Должность руководителя организации _________   ______________
    (подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации                                           _________   ______________
    (подпись / И.О. Фамилия)
  М.П.
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