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ЛЮДИ НОМЕРА

Марина Копытова

Аркадий Застырец

Галина Кулаченко

Звукорежиссёр из посёлка 
Дружинино в День молодё-
жи поделилась с «ОГ», как в 
свои 29 лет успевает играть 
в двух ансамблях, выступать 
сольно и воспитывать чет-
верых детей.

  II

Переводчик литературных 
текстов, драматург и поэт 
в эксклюзивном интервью 
«ОГ» рассказал, как Илья 
Кормильцев уговорил его 
сделать первый перевод 
маркиза де Сада на русский 
язык.

  V

Вице-премьер  —  министр 
финансов Свердловской об-
ласти представила колле-
гам из других регионов но-
ваторские подходы к фор-
мированию регионального 
бюджета.

  III
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Россия

Москва 
(III, VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Сочи 
(IV) 

а также

Республика 
Крым (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Азербайджан (VI) 
Беларусь (IV, VI) 
Бельгия (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Германия (IV) 
Греция (IV) 
Израиль (IV) 
Испания (VI) 
Кипр (IV) 
Китай (VI) 
Польша (IV) 
США (I) 
Сербия (VI) 
Франция (IV, VI) 
Черногория (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

АНШЛАГ! ЭТО МЕДИЦИНА?

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире. 
Но в год 25-летия «Областной газеты» в этой рубрике иногда берут 
слово и сотрудники «ОГ».

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: капитальный ремонт и переселение из ветхого жилья
«Областная газета» проводит «Прямую линию», тема которой — 
проблемы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных 
домов и переселением из ветхого жилья. 
Если у вас есть вопросы по организации работ, контролю, финан-
сированию капремонтов или вас волнуют проблемы переселения из 
ветхого и аварийного жилья, в частности — качество уже построен-
ных домов, — звоните. АЛ
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Ваш собеседник — 
министр 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области Николай 
СМИРНОВ

Задать вопрос можно 
с 14 до 15 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

30.06.15
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Олег ДЯДЬКОВ, обозреватель-главный специалист отдела службы 
информации:

— Моё детство пришлось на то 
время, когда еще верили во всеуско-
ряющийся прогресс, в скорое освое-
ние дальнего космоса, в достижения 
медицины, которые вот-вот позволят 
людям жить по 200 лет, в наступле-
ние мира на всей Земле. Изучать хо-
телось новое, неизученное. Цели ста-
вить новые. Так я думал, и математи-
ка с физикой в школе давались мне 
лучше, чем русский и литература, 
различать ямб и хорей мне казалось 
абсолютно бессмысленным делом.

Неудивительно, что первым, что 
попалось мне на глаза из Воннегута, 
был вполне себе научно-фантастический «марсианский» фрагмент 
романа «Сирены Титана» в сборнике «Дети Земли». Сборник мне 
дали почитать на время, название романа я забыл, помнил только 
фамилию автора — Воннегут.

Но первой книгой оказалось издание, в котором были опубли-
кованы «Бойня номер пять, или крестовый поход детей», «Колы-
бель для кошки», «Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер, или Не 
мечите бисера перед свиньями» и рассказы. Слово «алармист» тог-
да в России было малоизвестно, вся критика была направлена про-
тив «условного противника» США, так что книга пошла легко. 

Переломным стал «Малый Не Промах», изданный у нас в 1988 
году и прочитанный примерно в те же годы. «Хотите, я вам что-то 
скажу? Мы с вами всё ещё живём в глухом средневековье. У нас 
до сих пор тянется тёмное, глухое средневековье» — эта фраза 
врезалась в память навсегда. Поставь пять телевизоров, пять холо-
дильников и пять пылесосов —  от средневековья ты не избавишь-
ся. И действительно, за прошедшие с тех пор четверть века техни-
ческих новинок в нашей жизни стало гораздо больше, но стали ли 
мы цивилизованнее?

Позже я прочитаю и «Галапагос», и «Времятрясение», которые 
вызовут у меня массу вопросов. Узнаю о разных оценках числа погиб-
ших при бомбардировке Дрездена. Решу, что алармизм надо бы при-
держивать в разумных рамках, а к фактам надо относиться аккурат-
нее. Но ни УПИ, ни УЭМИИТ меня уже не дождутся. Средневековье — 
в головах, никакими техническими решениями от него не избавиться.

Впрочем, и из более поздних произведений Воннегута у меня 
тоже есть любимые цитаты:

— Как отличить хорошую картину от плохой? — переспросил 
Сид. — Всё, что нужно, дорогая, — это посмотреть миллион кар-
тин, и тогда не ошибёшься («Синяя борода»).

PS: А «марсианский» фрагмент из «Сирен Титана» до сих пор 
считаю лучшим в этом романе, остальное там не несёт ничего не-
ожиданного.

Этой осенью 
в Свердловской 
области за парты 
сядут 55 тысяч 
первоклассников — 
на семь тысяч 
больше, 
чем в прошлом 
году. Вот только 
кто будет их учить? 
Начальная школа 
в некоторых 
городах и так 
работает в две 
смены: потребность 
в учителях 
для младшего 
звена в десять 
раз больше, 
чем сегодня 
выпускают 
колледжи 
и вузы. Проблему 
пытаются решить 
сразу несколькими 
способами: 
от увеличения 
набора 
на соответствующие 
специальности 
до переподготовки 
кадров

Кто будет учить первоклашек?

Вчера в Екатеринбурге 
стартовал III фестиваль 
Чайковского. В этом году 
исполняется 175 лет со дня 
рождения композитора, так 
что мероприятия пройдут 
с особым размахом. 
С 26 июня по 12 июля 
в стенах Свердловской 
филармонии состоится 
семь фестивальных вечеров.
«ОГ» подготовила список 
наиболее интересных 
событий фестиваля, главное 
из которых — опера-концерт 
«Евгений Онегин» в авторской 
трактовке Юрия Башмета. 
Чтецом выступит народный 
артист России Сергей 
Безруков.

Государство выделит 1,5 миллиарда  на овощехранилищаТатьяна БУРДАКОВА
В нынешнем году инвесто-
ры, вкладывающие день-
ги в строительство и мо-
дернизацию сельскохо-
зяйственных производств, 
впервые смогут получить 
субсидию из федерально-
го бюджета, возмещающую 
20–30 процентов от расхо-
дов на строительство или 
реконструкцию таких объ-
ектов. Правила распреде-
ления этих средств утвер-
дило своим постановлени-
ем правительство РФ (опу-
бликовано 24 июня 2015 
года на сайте «Российской 
газеты»).На эти цели в федераль-ном бюджете 2015 года пред-усмотрено 11,4 миллиарда ру-блей, средства распределят по отраслям:

 4 миллиарда — на молочные фермы;
 3 миллиарда — на теплич-ные комплексы;
 1, 5 миллиарда — на овоще-хранилища и картофелехрани-лища;
 1, 2 миллиарда рублей — на плодохранилища;
 1 миллиард — на оптово-рас-пределительные центры;
 700 миллионов — на селек-ционно-генетические и селек-ционно-семеноводческие цен-тры.— Сейчас наша задача во-время подготовить все доку-менты, чтобы свердловские предприятия смогли принять участие в конкурсе на право получения такой субсидии из федерального бюджета, — пояснил для «ОГ» заммини-стра АПК и продовольствия Свердловской области Вла-димир Гребнев. — Мы зара-

нее знали о подготовке этого постановления, поэтому уже в течение нескольких меся-цев прорабатываем тему. Для 
нашего региона особенно 
важно, что в список объек-
тов, на которые будут вы-
деляться субсидии, вклю-
чены картофелехранили-
ща и овощехранилища. Как 
известно, уральские агра-
рии ежегодно сталкивают-
ся с трудностями, пытаясь 
сохранить до весны собран-
ный урожай. Безусловно, нужно строить новые храни-лища. Кроме того, я считаю очень значимым тот факт, что федеральные субсидии будут выделяться и на воз-ведение оптово-распредели-тельных центров для сель-хозпродукции. Это станет хо-рошим стимулом для разви-тия рынка сбыта овощей.По словам Владимира Греб-

нева, областное министерство АПК и продовольствия уже ве-дёт предварительные перего-воры с инвесторами из Санкт-Петербурга, готовыми взяться за возведение такого оптово-распределительного центра на севере Екатеринбурга.Примечательно, что в ут-верждённом порядке распре-деления субсидии селекци-онно-генетические центры по разведению коров чёрно-

пёстрых, палевых и красных пород выделены в особый раз-дел. Для них размер компен-саций составит 30 процентов от сметной стоимости нового или модернизированного объ-екта. Во всех остальных случа-ях федеральный бюджет будет возмещать 20 процентов от сметной стоимости. Чем объ-ясняется такое внимание го-сударства именно к этим поро-дам скота?

— Наша чёрно-пёстрая по-рода коров создана на основе тагильской высокопродуктив-ной и жирномолочной породы. Она уникальна, поскольку иде-ально приспособлена к клима-ту Урала. Безусловно, для нара-щивания производства моло-ка «тагилок» нужно сохранять и совершенствовать, — счита-ет заместитель гендиректора Уралплемцентра Марина Мо-розова.У инвесторов, которые по-бедят в конкурсе на получе-ние этой федеральной субси-дии, будет шанс на двойную поддержку от государства. По замыслу федеральных вла-стей, одновременно с субси-дией будет предоставлять-ся возмещение за счёт регио-нального бюджета части про-центной ставки по банков-ским кредитам.

 МНЕНИЕ

Елена СТАФЕЕВА,  исполнительный директор 
Союза животноводов Урала:

— Уже давно назрела необходимость усиления господдержки 
для инвесторов, вкладывающих средства в строительство молочных 
ферм. Животноводческие объекты стоят дорого, а окупаются очень 
медленно. У нас в отрасли расчётная окупаемость новых ферм — во-
семь лет, а на деле она доходит до десяти. Согласитесь, редкий инве-
стор решится на такой риск. А помощь из федерального бюджета мо-
жет снизить срок окупаемости до вполне приемлемых пяти лет.
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В свердловских деревнях с населением меньше ста человек 
нет врачей и медпунктов. Вместо этого из числа местных 
жителей выбирают одного ответственного за медицину, 
проводят инструктаж и вручают аптечку. «ОГ» попыталась 
разобраться, как работают домовые хозяйства оказания 
первой медицинской помощи

«На Башмета 
билетов уже нет»

«За работой домовых хозяйств 
по оказанию первой медицинской помощи 

в деревнях никто не следит»

п.Шаля (II,IV)

Туринск (III)

Сысерть (IV)

д.Соколова (II)

Серов (IV)

Реж (III)

Полевской (III,VI)

Нижний Тагил (III,IV)

Невьянск (III,IV)

п.Лобва (IV)

Лесной (III)

Качканар (II)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (III,IV,VI)

п.Дружинино (I,II)

Верхотурье (III)

Верхние Серги (III)

Берёзовский (III,VI)

Артёмовский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Дегтярск (III)

Перед открытием фестиваля участники несколько часов репетировали на сцене Свердловской 
филармонии
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Дарья БАЗУЕВА, Настасья БОЖЕНКО, Дмитрий СИВКОВ
«Не хватает активной мо-
лодёжи», — жалуются чуть 
ли не в каждом втором уч-
реждении области, будь то 
школа, больница или сов-
хоз. Молодые люди стре-
мятся в города, туда, где 
больше перспектив. Но 
есть те, кто остаются и ста-
новятся опорой и гордо-
стью  своей малой родины. 
В День молодёжи «ОГ» ре-
шила рассказать именно о 
таких. 

Голос ДружининоМарина Копытова рабо-тает звукорежиссёром в До-ме культуры села Дружинино (Нижнесергинский ГО), игра-ет в двух местных ансамблях и сольно выступает с концерта-ми в соседних городах. А ещё в свои 29 лет одна воспитывает уже четверых детей (два сына и две дочки) и заочно учится в Екатеринбургском колледже культуры и искусств.— Любовь к музыке пере-даётся в нашей семье по жен-ской линии, — рассказывает Марина. — Моя бабушка пела в местном хоре, потом эстафе-ту переняла моя мама. Она всю жизнь работала поваром, но находила время выступать в ансамбле. Я пела с детства, но лишних средств на моё музы-кальное образование в семье не было. В музыкальную шко-лу я не ходила, после школы поступила в Ревдинский пед-колледж, во время учёбы роди-ла детей, и мы с мужем верну-лись в Дружинино.На работу в Дом культуры Марину взяли с удовольстви-ем. Его директор Ирина Гроше-ва рассказывает, что у девуш-ки уникальный дар. Сильный голос, поёт очень чисто, игра-ет на синтезаторе и подбира-ет музыку на слух, разбирается в аппаратуре. Этой весной Ма-

рина Копытова участвовала в конкурсе «Голос Ревды», про-водимом по аналогии с извест-ным телешоу на Первом кана-ле. Не победила, но вышла в финал.Её знают в округе и перио-дически приглашают на меро-приятия. Недавно выступала на празднике Троицы в Михай-ловске, на Дне посёлка в Артях.— У меня профессиональ-ная мечта — найти хорошего педагога по вокалу, ведь я са-моучка, играю и пою, как умею, — признаётся Марина. — В колледже я заочно учусь на специальности «организация культурно-досуговой деятель-ности» — приезжаю только на сессии. Думала, что серьёзнее займусь своим образованием, если дети подрастут, но сейчас, когда уже трое ходят в школу, нужно больше вкладывать в них, а не в себя. 
Соколов 
из СоколовойАлексей Соколов из ма-ленькой деревни Соколо-вой (Байкаловский МР) — по-томственный фермер, на зем-ле работали несколько поко-лений его семьи. Он сам в по-лях, можно сказать, с пелё-нок и не был намерен их поки-дать. Окончив техникум, вер-нулся. А сейчас, в 24 года, взял-ся управлять всем хозяйством. Профиль Алексея — зерновые, а именно пшеница и ячмень.  В помощниках дружная семья, которая составляет почти всё население деревни (в Соко-ловой проживает всего 19 че-ловек). Помогает жена, а ско-ро подрастёт ещё один помощ-ник — сыну Алексея всего год и три месяца, поэтому до поле-вых работ его ещё не допуска-ют. Но можно не сомневаться, в город самый младший член фермерской семьи рваться не будет:  здесь все любят свою малую родину, привыкли к тя-жёлому труду на земле. Не ве-зёт разве что с наёмной силой, 

по словам Алексея, доброго ра-бочего найти почти невозмож-но — то попортят всё и сбегут, то просто бросят дело в самом начале. Зерно продаётся, но очень уж дёшево — в среднем при-ходится сдавать его по  5–7 ру-блей за килограмм. Солярка же, к примеру, стоит 30 рублей за литр. При этом дорога в де-ревню Соколова, как говорит сам фермер, фронтовая: 5 ки-лометров, особенно в плохую погоду — задача непосильная для любого внедорожника. Осенью из-за этого пропало 60 тонн зерна — не смогли увезти и сбыть.Поддержки государства, по словам Алексея, очень не хватает. — Давали мне грант, но деньги ушли моментально, каждую копейку пустили в де-ло: техника и запчасти-то с каждым годом дорожают. Но деваться некуда, работаем, — говорит Алексей.Молодой фермер понима-ет, что его пример — редкость, и скоро молодёжь в село будет не заманить.— Обленился народ: в го-роде за тёплое местечко ещё могут держаться, а с петуха-ми в поле работать — тяже-ло. Здесь ведь нужно пахать, в прямом и переносном смысле, — отмечает он.

Вернулась 
в школу26-летняя Надежда Прохо-рова — одна из трёх молодых учителей шалинской школы. После окончания Уральского педуниверситета в 2011 году она вернулась на малую роди-ну учителем. А месяц назад вы-пустила из начальной школы своих первых учеников. — За четыре года Надежда Евгеньевна как педагог замет-но выросла, — говорит первая учительница Прохоровой, а те-перь коллега по работе Ирина Федотова.  В Шалю молодая семья Прохоровых приехала не про-сто так — выпускнице пед-университета нужно было от-работать три года, так как учи-лась она по целевому направ-лению. Мужу Егору в посёлке нашлась работа по специаль-ности — он программист од-ного из шалинских предприя-тий. У  них двое детей — Настя и Алёша, которым сразу же да-ли место в детском саду.Одно огорчает молодое се-мейство — отсутствие своего жилья, пока живут в родитель-ском доме, но мечтают о сво-ём. Надеются, что со временем удастся попасть в одну из про-грамм по поддержке молодых семей.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№38 — Качканарский ГО
В Качканаре вопрос смены городской симво-
лики встал в начале двухтысячных. Менять 
герб пришлось, потому что предыдущая эм-
блема оказалась неприемлемой с точки зре-
ния утверждённых геральдических норм. Де-
путаты выбирали из пяти предложенных 
гербовых рисунков, остановившись в итоге 
на самом лаконичном и полном по смыслу варианте.

Современный герб  чётко символизирует значение города. Зе-
лёная гора, лежащая в основе всей композиции, —  гора Качка-
нар, в честь которой и назван город. Кроме того, это указывает на 
природные богатства территории. Любопытно, что один из про-
ектов предполагал наличие на гербе верблюда. Дело в том, что 
так называется одна из самых известных скал на горе  благодаря 
внешнему сходству с животным. Чёрно-золотое обрамление горы 
—  беличий мех, символ принадлежности к Среднему Уралу. Чёр-
ный цвет символизирует здешние полезные ископаемые.

Центральная фигура — золотой ключ к рудным богатствам 
края. Этот символ бытовал в Качканаре задолго до создания но-
вой геральдики муниципалитета. 

— Сначала к гербу относились скептически, вообще как к 
явлению. Но теперь всё больше интересуются, гордятся. Пото-
му что смотришь на него и видишь родное, понимаешь, что вот 
она — твоя земля. Почти у каждого есть  эта символика, многие 
предприниматели стали делать сувенирную продукцию с нашим 
гербом. Так что, где бы ни оказался наш земляк, он всегда мо-
жет взять с собой частичку дома, — рассказал «ОГ» председа-
тель думы Качканарского ГО Геннадий Русских.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Дорогие юноши и девушки! Уважаемые жители Свердлов-
ской области! 

От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи!
Этот праздник искренне любим уральцами. И не только пото-

му, что около 980 тысяч жителей, или четверть населения Сверд-
ловской области — это молодые люди, но и потому, что моло-
дость — это главным образом состояние души, свойственное ре-
шительному и крепкому уральскому характеру.

Работе с молодёжью областное правительство уделяет приори-
тетное внимание. В регионе утверждены Концепция поддержки рабо-
тающей молодёжи до 2020 года, Концепция государственной моло-
дёжной политики в Свердловской области, принят областной Закон 
о молодёжи. На мероприятия по развитию молодёжной политики в 
регионе в рамках соответствующей областной государственной про-
граммы в 2015 году предусмотрено более 129 миллионов рублей.

В Свердловской области активно развивается волонтёрское дви-
жение. В этом году наши добровольные помощники будут участвовать 
в Международной промышленной выставке «Иннопром-2015», мо-
лодёжном чемпионате мира по гандболу, Кубке мира по хоккею сре-
ди молодёжных клубных команд, чемпионате Европы по настольному 
теннису и других мероприятиях, проводимых в Свердловской области.

Мы стремимся поддерживать образовательный драйв уральской 
молодёжи, создаём условия для полного раскрытия её научного и 
творческого потенциала. В регионе эффективно работает система по-
ощрений, губернаторских премий и стипендий самым успешным сту-
дентам, молодым учёным и аспирантам. Уже несколько лет в обла-
сти вручается премия «Студент года» по 10 номинациям. Этой весной 
в пятый раз прошёл Инновационный форум молодёжи Свердловской 
области, который позволяет молодым талантам заявить о своих науч-
ных достижениях и инновационных разработках на всю Россию.

Уважаемые друзья!
Пусть прекрасные годы молодости дадут вам заряд положитель-

ной энергии, создадут основательный запас стойкости, жизненных 
сил, стремления добиваться целей, подарят верных друзей.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

В своей тарелкеМолодые специалисты остались работать на селе и нашли здесь всё, что искали

Варя — самая младшая из четырёх детей 
Марины Копытовой

Алексей и Лена познакомились в Байкалово. 
Ещё до женитьбы девушка приезжала 
в гости в деревню и помогала 
возлюбленному по хозяйству

Благодаря возвращению Надежды 
Прохоровой потребности в учителях 
начальных классов в Шале теперь 
нет. Но очень нужны педагоги по 
русскому и английскому
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 27июня

В 2001 году на Широкореченском кладбище Екатеринбурга был 
установлен  памятник немецким военнопленным и интернирован-
ным времён Второй мировой войны. 

В годы войны на кладбище предали земле более 800 совет-
ских военнослужащих, скончавшихся от ран в свердловских го-
спиталях. А в конце 40-х — начале 50-х  здесь  хоронили уже тех, 
с кем они сражались. Участок для погребения немецких солдат и 
офицеров, работавших в уральских лагерях, выделили по распо-
ряжению тогдашних властей. Всего на Широкореченском кладби-
ще захоронили полсотни немецких военнопленных.  В 1952 году 
участок ликвидировали, не оставив ни могил, ни надгробий.

Мемориальную доску с именами солдат установили только 
спустя полвека при поддержке генконсульства Германии, нацио-
нально-культурной автономии немцев Екатеринбурга, Центра не-
мецкой культуры и областного правительства. Место для стелы 
выбрал «Народный союз Германии по уходу за военными моги-
лами», который закладывает и восстанавливает аналогичные ме-
мориалы в российских регионах. В уральской столице это первый 
монумент исторического примирения народов России и Германии. 
В 2009 году гранитную стелу реконструировали.

Ольга КОШКИНА
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Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Кучковой Оксаной Викторовной, 
квалификационный аттестат № 66-13-666 от  31.07.2013 г. 
(адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Пуш-
кина, д.5, кв.16, тел.: 89221480754, e-mail: geogorod69@
yandex.ru) выполняются кадастровые работы по  подготовке 
проекта межевания земельного участка с местоположением: 
примерно в 2250 метрах по направлению на запад от ори-
ентира – здания, расположенного за границами участка по 
адресу: Свердловская область, Талицкий район, д. Маркова, 
ул. Мира, д.1, сформированного из единого землепользова-
ния с кадастровым номером  66:28:0000000:68 земли АОЗТ 
«Чупинское».

Заказчиками кадастровых работ и субъектами прав яв-
ляются Авдеева Любовь Николаевна и Авдеев Сергей 
Борисович, адрес: 623632, Свердловская область, Талиц-
кий район, п. Комсомольский, ул. Кирова, д.11, кв.1, тел: 
89221480754.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и  место-
положением образуемого  земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земель-
ного участка можно в течение 30 дней  со дня выхода дан-
ного объявления по адресу: 623640, Свердловская область, 
г. Талица, ул. Пушкина, д.5, кв.16, тел.: 89221480754.
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Куликовым Андреем Михайловичем, 

почтовый адрес: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Ленина, д. 15, 
e-mail: mup_notis@mail.ru, тел.: 83437623418, квалификационный 
аттестат № 66-11-336, выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельных участков путём выдела в счёт земельной доли 
в праве коллективно-долевой собственности СХК «Волковский» из 
земельного участка с кадастровым номером 66:07:0000000:370.

Заказчиком кадастровых работ является Бурухин Сергей 
Анатольевич (почтовый адрес: Свердловская обл., с. Волковское, 
ул. Степана Щипачёва, д. 12, кв. 1, тел. 89538200181).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка сосотоится по адре-
су: г. Богданович, ул. Ленина, д. 15, телефоны 8 (34376) 2-10-25; 
2-34-18, 10 августа, в 10:00. С проектом межевого плана и схемой 
расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Богданович, ул. Ленина, д. 15, оф.1.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, сожержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 
дней после опубликования настоящего извещения по адресу: г. 
Богданович, ул. Ленина, д. 15, телефоны 8 (34376) 2-10-25; 2-34-18.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:07:2304001:1; 66:07:2304001:3, 66:07:2304001:9, 66:07:2304001:10, 
66:07:2304001:11, 66:07:2304001:1, 66:07:2304001:40, 
66:07:2304001:42, 66:07:2304001:96, 66:07:2304001:133, вхо-
дящие в единое землепользование с кадастровым номером 
66:07:0000000:370.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий участок.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 54.81 –0.21 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.17 (20 мая 2015 г.)

Евро 61.41 –0.21 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Котельная внаёмКонцессия спасёт ЖКХ от убытковАлла БАРАНОВА
К 1 июля все муниципали-
теты Свердловской обла-
сти должны подготовиться 
к конкурсам по передаче не-
эффективных муниципаль-
ных объектов ЖКХ в концес-
сию. Такую задачу поставил 
перед главами губернатор 
Евгений Куйвашев.Что такое концессия, и не загубят ли арендаторы муни-ципальное имущество? Попро-буем разобраться.Сама по себе концессия – это форма государственно-частного партнёрства, вовле-чение бизнеса в эффективное управление государственной собственностью или в оказа-ние услуг на взаимовыгодных условиях.Если говорить о концесси-ях в сфере ЖКХ, то до сих пор предпринимателей привлека-ли объекты в больших горо-дах, где объём выручки позво-

ляет сделать проект окупае-мым. А вот на договоры кон-цессии в небольших городах бизнес идёт крайне неохот-но. Для того чтобы стимулиро-вать государственно-частное партнёрство в малых городах, в федеральном Министерстве строительства и ЖКХ решено было выделять на подобные проекты не кредиты, а субси-дии, но с обязательным усло-вием участия концессионера.Решено, что прямые суб-сидии будут выделены через Фонд содействия ЖХК, но в размере не более 30 процен-тов от стоимости проекта. При этом речь идёт о городах с на-селением менее 150 тысяч че-ловек.Когда закон гарантирует возврат инвестиций, частным компаниям выгодно входить на рынок, считают наши экс-перты. В подтверждение этой мысли – факт. По данным ви-це-премьера правительства Свердловской области Сергея 

Зырянова, на сегодня в ЖКХ региона действуют 12 концес-сионных соглашений с долей частного инвестирования 1,38 миллиарда рублей.Один из таких проектов – по строительству современ-ных эффективных котельных, которые полностью заменят старые «деньгосжиратели» – реализуется сегодня в Верхо-турье.На совещании, которое на днях провёл губернатор Свердловской области, было отмечено, что в условиях недо-статочности средств на мест-ных уровнях государственная политика в сфере развития и модернизации коммунально-го хозяйства должна быть на-правлена на привлечение вне-бюджетных источников фи-нансирования. Это позволит повысить эффективность ос-новных производственных фондов, привести в норматив-ное состояние системы тепло- и водоснабжения.

Сегодня уже готовятся конкурсные процедуры на строительство, реконструк-цию и последующую долго-срочную эксплуатацию объ-ектов коммунальной сферы в Каменском городском округе, городском поселении Верх-ние Серги, Дегтярске, Камыш-лове, Полевском, Берёзов-ском, Туринском, Режевском, Невьянском городских окру-гах, в городах Лесной и Ниж-ний Тагил.Сергей Зырянов обра-тил внимание глав на то, что уже на этапе подготовки кон-курсных процедур инвесто-ру должны быть обозначены чёткие требования по рекон-струкции и эксплуатации ком-мунальной инфраструктуры.В перспективе в нашей об-ласти планируется привлечь частные средства на развитие 8 612 объектов энергетики и коммунальной инфраструк-туры.

Муниципалитеты проверят на долговую устойчивостьЛеонид ПОЗДЕЕВ
Более 300 финансистов из 
13 регионов России в тре-
тий раз собрались в Екате-
ринбурге, чтобы обсудить 
вопросы изменения регио-
нального бюджетного зако-
нодательства и исполнения 
программного бюджета. Среди гостей мероприятия присутствовали и представи-тели Министерства финансов Российской Федерации.– С 1 января 2014 года 70 субъектов Российской Феде-рации перешли на программ-но-целевой принцип форми-рования бюджета, а Сверд-ловская область предложила ряд своих новаторских подхо-дов. Для нас «Уральские встре-чи» – это возможность сверить наши подходы с новациями в других субъектах РФ, – подчер-кнула в ходе своего выступле-ния вице-премьер областного правительства – министр фи-нансов Галина Кулаченко.Созданная в Свердловской области система информати-зации бюджетного процесса позволяет любому желающе-му ознакомиться со сведени-ями о выполнении бюджета и видеть, как и на какие цели расходуются средства област-ной казны, считает участво-вавший в «Уральских встре-чах» начальник отдела бюд-жетного законодательства де-партамента бюджетной поли-тики министерства финансов Российской Федерации Марат Шамьюнов.По словам Марата Шамью-нова, сейчас готовятся изме-нения в бюджетное законо-дательство, «которые долж-ны существенно преобразить жизнь финансистов в ближай-шие два-три года». В Бюджет-ный кодекс России заклады-вается ряд новаций, которые 

предусматривают переход на единый формат вёрстки всех бюджетов в рамках целевых государственных и муници-пальных программ.– Сейчас такой формат у нас обязателен на федераль-ном и региональном уровнях, а на муниципальном такого требования нет. Но после об-катки программно-целево-го метода вёрстки бюджетов в ряде муниципальных обра-зований мы пришли к выводу, что и на муниципальном уров-не следует внедрять единую систему бюджетного плани-рования – пояснил представи-тель федерального Минфина.Кстати, как рассказала за-меститель председателя пра-вительства – министр финан-сов Свердловской области Га-лина Кулаченко, на Среднем Урале такая обкатка в муници-палитетах началась несколь-ко лет назад. В 2014 году по программно-целевому мето-ду бюджетирования работали 89 территорий нашего регио-на, а в 2015-м на него переш-ли все 94 муниципальных об-разования.Ну а Минфин РФ предлага-ет внести в систему межбюд-жетных отношений такие но-вации, которые расширят воз-можности регионов по меж-бюджетному регулированию – они смогут предоставлять по межбюджетным трансфертам отчисления не только от нало-говых, но и от неналоговых по-ступлений. Кроме того, в 2019 году правительство России ставит задачу перейти к систе-ме оценки долговой устойчи-вости регионов и муниципаль-ных образований, на основа-нии которой вводить жёсткие бюджетные ограничения для менее устойчивых территорий и послабления для более силь-ных. 

  Умер Евгений Примаков

26 июня в Москве на 86-м году жизни умер крупный государствен-
ный и политический деятель Российской Федерации Евгений 
Примаков.

Евгений Максимович Примаков родился в 1929 году в Киеве. 
Среднюю школу окончил в Тбилиси, а высшее образование полу-
чил в Московском институте востоковедения. Начав трудовую дея-
тельность в 1953 году корреспондентом арабской редакции Главно-
го управления радиовещания на зарубежные страны, позже он воз-
главил эту редакцию, а затем руководил корпунктом газеты «Прав-
да» в Каире. В 1970 году перешёл на работу в Академию наук СССР 
– заместителем директора Института мировой экономики и меж-
дународных отношений, затем директором Института востоковеде-
ния АН СССР, а в 1989 году был избран председателем Совета Сою-
за Верховного Совета СССР. В 90-е годы работал директором служ-
бы внешней разведки, министром иностранных дел РФ, а с сентября 
1998-го по май 1999 года – председателем правительства России.

Соболезнования в связи с кончиной Евгения Примакова выразил 
Президент России Владимир Путин.

Сергей Чемезов, помощник члена Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Эдуарда Росселя:

– Евгений Максимович Примаков на посту главы правительства 
России, а до этого на посту министра иностранных дел работал про-
сто блестяще. Мне довелось с ним особенно много работать, когда 
он возглавлял Торгово-промышленную палату России, а я был ми-
нистром, членом правительства Свердловской области. В те годы 
он несколько раз приезжал в Екатеринбург, встречался с губернато-
ром Эдуардом Росселем, который также не раз выражал восхище-
ние этим замечательным человеком. Мы очень огорчены известием 
о кончине Евгения Максимовича.

Леонид ПОЗДЕЕВ

ТА
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В 2002 году Евгений Примаков посетил выставку вооружения 
в Нижнем Тагиле по личному приглашению Эдуарда Росселя

С помощью государственных субсидий удастся реконструировать морально устаревшие теплопункты и сети

ИНФОРМАЦИЯ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области о переходе 
покупателей электрической энергии 

на обслуживание 
к гарантирующему поставщику

В соответствии с Основными положениями функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442 
(далее – Основные положения), указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Поло-
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
(далее – РЭК Свердловской области) информирует, что части зоны 
деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт», 
в отношении которых им по состоянию на 01 января 2015 года не обе-
спечено участие в торговле электрической энергией и мощностью на 
оптовом рынке и которые с 1 января 2015 года были включены в зону 
деятельности гарантирующего поставщика ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», с 
1 июля 2015 года исключаются из зоны деятельности гарантирующего 
поставщика ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и включаются в зоны деятель-
ности гарантирующих поставщиков ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», 
ОАО «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал «Тагилэнергосбыт» 
и ООО «Новоуральская энергосбытовая компания», из которых эти 
части были исключены в связи с присвоением статуса гарантирующего 
поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт».

Гарантирующие поставщики ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», ОАО 
«Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал «Тагилэнергосбыт» и 
ООО «Новоуральская энергосбытовая компания» принимают с 00 часов 
00 минут 01 июля 2015 года на обслуживание потребителей, энергопри-
нимающие устройства которых расположены на указанных территориях. 

Платежные реквизиты ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:
юридический адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 48,
почтовый адрес: 620017, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 

д. 17А,
ИНН 6671250899, КПП 660850001, 
Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург, БИК 

046577674,
к/счет 30101810500000000674, р/счет 40702810316160030915.

Платежные реквизиты ОАО «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский 
филиал «Тагилэнергосбыт»:

юридический адрес: 369000, Карачаево-Черкесская республика, г. 
Черкесск, проспект Ленина, д. 147,

почтовый адрес филиала: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 
д.55,

ИНН 6668017356, БИК 046510953,
Нижнетагильский филиал АКБ «Мосуралбанк» (ЗАО) г. Нижний 

Тагил, 
к/счет 30101810600000000953, р/счет 40702810610050000001.

Платежные реквизиты ООО «Новоуральская энергосбытовая 
компания»:

624130, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 15а,
ИНН 6629018839, КПП 662901001, 
Уральский банк ОАО «Сбербанк России», г. Екатеринбург, БИК 

046577674,
к/счет 30101810500000000674, р/счет 40702810116170109463.
Дополнительно РЭК Свердловской области информирует о необхо-

димости снятия вышеуказанными потребителями показаний приборов 
учета на 00 часов 00 минут 01 июля 2015 года и передачи этих сведений 
не позднее 2 месяцев с даты снятия в адрес гарантирующих поставщиков 
в случае принятия предложения о заключении договора с соответ-
ствующим гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 21 
Основных положений, в иных случаях - в адрес сетевой организации, с 
которой потребителем заключен договор на оказание услуг по передаче 
электрической энергии, а при не заключении такого договора - в адрес 
сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой 
присоединены энергопринимающие устройства потребителя.

В случае не заключения потребителями в срок, предусмотренный 
пунктом 21 Основных положений, договоров, обеспечивающих про-
дажу им электрической энергии (мощности), с условием о продаже 
электрической энергии (мощности) начиная с 00 часов 00 минут 01 
июля 2015 года, для них наступают последствия, предусмотренные п. 
26 Основных положений.

Председатель                                                  В.В. Гришанов 

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной 
отчётной информации. 

Отдел рекламы 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00, 

262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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IV Суббота, 27 июня 2015 г.ОБЩЕСТВО

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Законы 
Свердловской области:

 от 24 июня 2015 года № 52-ОЗ «Об исполнении областного 
бюджета за 2014 год»;

 от 24 июня 2015 года № 53-ОЗ «Об исполнении бюджета го-
сударственного внебюджетного Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области за 2014 
год»;

 от 24 июня 2015 года № 54-ОЗ «Об утверждении дополни-
тельных соглашений»;

 от 24 июня 2015 года № 55-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О бюджете государственного внебюд-
жетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов»;

 от 24 июня 2015 года № 56-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
части регулирования численности безнадзорных собак» и в утверж-
денные им методики»;

 от 24 июня 2015 года № 57-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об охране окружающей среды на тер-
ритории Свердловской области»;

 от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области»;

 от 24 июня 2015 года № 59-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 4–3 Закона Свердловской области «Об административных пра-
вонарушениях на территории Свердловской области»;

 от 24 июня 2015 года № 60-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об обеспечении проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Свердловской области»;

 от 24 июня 2015 года № 61-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О взаимодействии уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти, осуществляющего региональный государственный жилищ-
ный надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, 
осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при орга-
низации и осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Свердловской области»;

 от 24 июня 2015 года № 62-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области».

      ДОКУМЕНТЫ

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

Редактор отдела: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

МЫСЛИ ПО ПОВОДУА вас налоговая льгота будет стимулировать к отдыху в России?
На этой неделе, выступая 
в Госдуме, министр культу-
ры РФ Владимир Медин-
ский предложил ввести на-
логовый вычет в 13 про-
центов при покупке путёв-
ки по России – так же, как 
возвращают часть налогов 
за траты на образование. 
Минкультуры уже разрабо-
тало такой законопроект 
по поддержке внутренне-
го туризма. По мнению Ме-
динского, возмещение ча-
сти стоимости путевки бу-
дет стимулировать росси-
ян путешествовать по сво-
ей стране: «Уверен, льгота 
будет востребована насе-
лением со средними дохо-
дами – молодёжью и мно-
годетными семьями». Мы 
решили обсудить эту тему 
с жителями Свердловской 
области. 

Василий АЗАРЕНОК, про-
фессор Уральского госу-
дарственного лесотехни-
ческого университета, док-
тор сельскохозяйственных 
наук, председатель нацио-

нальной культурной авто-
номии «Белорусы Урала»: – По средствам я вполне мог бы позволить себе отдох-нуть за границей, но не езжу – напрягает это меня, а в отпу-ске нужна релаксация. Поэто-му я отдыхаю в родной Бела-руси, у родственников. И как нажарят мне на сталинской чугунной сковородке глазу-нью из десяти ярких яиц на белорусском сале, да вдох-ну аромат яблоневого сада, вспомню детство – вот это ре-лаксация, настоящий отдых. А инициатива возвращать 13 процентов за отдых в россий-ских санаториях, домах отды-ха, пансионатах мне кажется разумной. Это ведь будут сво-еобразные инвестиции в раз-витие сферы туризма. Люди свою страну лучше узнают, чем не патриотическое вос-питание?

Михаил САФАРОВ, заме-
ститель главного врача по 
лечебной работе Артёмов-
ской центральной район-
ной больницы:

– Инициатива Госдумы поощрять отдых в России – какая-то странная. Ведь че-ловек сам выбирает, где ему проводить отпуск, исходя из своих личных предпочте-ний, финансовых возможно-стей. Считаю, условия отды-ха на российских курортах не самого лучшего качества, кто может, старается выбрать по-ездку за рубеж, и это не повод стимулировать спрос на от-дых в стране таким образом. Кстати, лично я вообще ред-ко бываю в отпуске, но я и за границу выезжаю, и по Рос-сии путешествую с удоволь-ствием.
Протоиерей Алексей 

КУЛЬБЕРГ, первый помощ-
ник правящего архиерея 
Екатеринбургской епархии:– Индустрия отдыха – это выгодный бизнес и для пред-приятий, и для страны в це-лом. Израиль, Греция и Кипр об этом знают и создают все условия, чтобы жители стра-ны отдыхали у себя на роди-не. Предлагаемое новшество 

в России – своеобразное суб-сидирование государством туристического бизнеса, ме-ра вполне уместная. Она по-зволит оказывать более каче-ственные туристические ус-луги внутри страны. Подобна субсидированию сельского хозяйства в Германии, Фран-ции и Польше, чтобы аграр-ный бизнес на родине был выгодным. Кстати, лично я те краткие мгновения, которые называются отпуском, прово-жу в России. 
Михаил МАЛЬЦЕВ, ис-

полнительный директор 
Уральской ассоциации ту-
ризма:– Впервые подобные ини-циативы звучали ещё в на-чале 2000-х годов. Пример-но три года назад идея более серьёзно стала обсуждаться депутатами Госдумы в свя-зи с актуальностью разви-тия Черноморского побере-жья в районах Большого Со-чи, когда встал вопрос, как дальше использовать олим-пийские объекты. Сейчас не-

стандартные решения необ-ходимы для развития Крыма: поставлена задача увеличить поток туристов в Крым до пя-ти миллионов человек в год.Идея ввести налоговые вычеты не выглядит абсурд-ной. Но возникает много во-просов. Возврат налога будет касаться только Крыма или любых регионов? Какие бу-дут механизмы, если люди от-дыхали в своём или в сосед-нем регионе, и у них нет в ка-честве подтверждения же-лезнодорожных и авиабиле-тов? Кроме того, необходи-мо понимать логику выбора направления для отдыха по-требителями туристических услуг: не всегда финансовая сторона – главная. Чтобы ту-ристы предпочитали отды-хать на родине, нужно улуч-шать транспортную и гости-ничную инфраструктуры, по-вышать качество услуг, забо-титься об экологической об-становке в местах отдыха.
Ирина ЕРМОЛОВА, за-

служенная артистка России, 

актриса Свердловского го-
сударственного театра дра-
мы и «Коляда-театра»:– В прошлом году я отды-хала в Сочи, очень понрави-лось. К тому же мне удалось сэкономить на проживании: мы приехали по приглаше-нию директора филармонии и жили в театре. Посмотре-ли все олимпийские объек-ты, отлично отдохнули. Наш Юг преобразился, так что я выступаю за инициативу воз-вращать 13 процентов трат на отдых в России. Кстати, нам, актёрам, предлагают пу-тёвки в российских здравни-цах, но это дико дорого, поч-ти никто их не покупает. Од-нако если бы их удалось уде-шевить, вероятно, многие стали бы пользоваться воз-можностью качественно от-дохнуть и укрепить здоровье на родине. 

Записали
Алёна ХАЗИНУРОВА, 

Станислав БОГОМОЛОВ, 
Лариса ХАЙДАРШИНА, 

Елена АБРАМОВА 

Жителю Нижнего Тагила 
грозит миллионный 
штраф за продажу 
сокола сапсана
В Нижнем Тагиле в отношении мужчины, кото-
рый незаконно продавал редкого сокола сап-
сана, возбуждено уголовное дело. Дело в том, 
что эта птица занесена в Красную книгу.

Хищную птицу, пропавшую в сезон гнез-
дования, искали сотрудники природного парка 
«Река Чусовая». В конце мая 2015 года пред-
ставитель парка на популярном сайте бесплат-
ных объявлений увидел информацию о прода-
же сапсана за 3 000 рублей и немедленно об-
ратился в полицию.

Правоохранители сразу вышли на продав-
ца. Сотрудникам полиции мужчина рассказал, 
что он нашёл птицу раненной на автодороге. 
Он подобрал пернатого хищника и привёз до-
мой, надеясь выходить самостоятельно, соо-
рудил вольер для птицы, которую кормили мя-
сом курицы и лечили как могли. Содержание 
птицы оказалось довольно затратным, поэто-
му спустя три недели мужчина выставил соко-
ла на продажу.

Сейчас птица находится в центре реабили-
тации хищных птиц. Специалисты питомника 
вынесли вердикт: повреждённое крыло не вы-
лечить, и сапсан, к сожалению, летать не смо-
жет. Хищник останется в питомнике, так как в 
природных условиях охотиться уже не сумеет.

В отношении неработающего 36- летнего 
мужчины возбуждено дело за незаконную до-
бычу и оборот особо ценных диких животных, 
занесённых в Красную книгу. Это первое такое 
уголовное дело в Нижнем Тагиле. Незадачли-
вому предпринимателю грозит штраф до мил-
лиона рублей и ограничение свободы сроком 
до двух лет.

Долгострой в центре 
Екатеринбурга 
украсят граффити
В столице Урала в рамках проведения фести-
валя «Стенограффия-2015» уличные худож-
ники разрисуют недостроенное здание гости-
ницы около цирка, сообщает мэрия.

Организаторы планируют разместить 
на фасаде долгостроя изображения ласто-
чек. Эта идея появилась ещё пять лет назад 
во время проведения первого фестиваля. Од-
нако городские власти только сейчас раз-
решили нарисовать здесь граффити. Замы-
сел принадлежит уличным художникам Ивану 
Сиду (Екатеринбург) и Славентию (Невьянск).

Пятый фестиваль уличного искусства «Сте-
нограффия» пройдёт в Екатеринбурге с 4 июля 
по 15 августа 2015 года. Заявки на фестиваль в 
этом году уже подали более 800 авторов.

Марина КОЛЧИНАЗа работой домовых хозяйств по оказанию первой медицинской помощи в деревнях никто не следитАлёна ХАЗИНУРОВА
Минздрав Свердловской об-
ласти отчитывается, что в 
регионе уже создано 202 
домовых хозяйства первой 
медицинской помощи, а до 
2018 года планируется ор-
ганизовать еще 150. Одна-
ко фактически за их рабо-
той никто не следит.Врачебную помощь в крупных сёлах  получить до-вольно легко – там работают медпунк ты, поликлиники или ФАПы – фельдшерско-акушер-ские пункты, а вот в неболь-ших деревнях ситуация на-много хуже. Профессиональ-ных врачей в поселениях, где 

живут меньше ста человек, просто нет. Вместо больниц здесь организовывают так на-зываемые домовые хозяйства с оказанием первой медицин-
ской помощи. Среди местных жителей определяют одного ответственного, на которого и возлагают функции работни-ка «сельской скорой».

В свердловском мин-здраве сообщили «ОГ», что иметь медицинское образо-вание для кандидата на та-кую должность совсем не обя-зательно, достаточно пройти двухнедельное обучение, по-лучить распечатанную ин-струкцию о порядке оказания первой медицинской помо-щи и аптечку. Работают такие «деревенские медики» совер-шенно бесплатно. При этом, конечно же, деревенский жи-тель, прослушавший двух-недельный инструктаж, не сможет заменить профессио-нального врача, отучившего-ся как минимум шесть лет в медицинском вузе…Узнать о работе деревен-

ских «самопровозглашённых медиков» из первых уст не так просто. Из четырёх телефо-нов людей, отвечающих за ме-дицину в разных сёлах Сред-него Урала, которые нам да-ли в минздраве, рабочим ока-зался только один. Остальные либо недоступны, либо вооб-ще больше не обслуживаются.В подчинении у Валерия Глухова два посёлка в Серов-ском городском округе, и ни в одном из них подобных домо-вых хозяйств нет. Он вообще слышит об этой инициативе впервые, хотя, по документам минздрава, как минимум дол-жен быть в курсе всех дел.– В посёлке Вагранский живут 36 человек, никаких 

медиков там нет. Если что-то случается, жители сами вы-зывают «скорую помощь» или едут в ближайшую боль-ницу в соседнее село. То же са-мое и в посёлке Красноярка, – рассказывает Валерий Генри-хович.Телефон ни одного из та-ких домохозяйств нам до-быть не удалось – в районных больницах отправляли из од-ного отдела в другой, а спи-сков этих домовых хозяйств ни у одного из собеседников не обнаружилось. Вот и выяс-нилось по факту, что эффект от первых домовых хозяйств первой медицинской помощи – только на бумаге.

«А нашему классу учителя не досталось!»

Елена АБРАМОВА
В этом году из колледжей и 
Уральского педуниверси-
тета выпустились пример-
но 600 учителей начально-
го обучения – почти вдвое 
больше, чем в прошлом го-
ду. Но количество перво-
классников стремитель-
но растёт, педагоги старой 
гвардии уходят на пенсию, 
а это значит, что молодые 
специалисты не смогут ре-
шить проблему нехватки 
кадров в первых – четвёр-
тых классах.

Требуется учительС 2007 года, когда ввели материнский капитал, увели-чили детские пособия и на-чали выделять земельные участки многодетным се-мьям, в стране начался демо-графический всплеск. Пер-вым побочным эффектом ста-ли очереди в детские сады – с ними сегодня почти справи-лись. Но начиная с прошлого года дети, родившиеся в пе-риод беби-бума, стали пере-ходить из садиков в школы, и возникла новая, вполне пред-сказуемая проблема. – В этом году в нашем ре-гионе за парты сядут на семь тысяч первоклассников боль-ше, чем в прошлом году – все-го 55 тысяч, – сообщил корре-спонденту «ОГ» министр об-щего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов. – Поэтому мне хотелось бы, чтобы все выпускники педа-гогических колледжей и ву-зов пришли работать в шко-лы. Конечно, ни один из на-чальных классов на Среднем Урале без педагога не оста-нется – с одним классом учи-теля будут работать в пер-вую смену, с другим – во вто-рую, это уже практикуется. Всё чаще в школах исполь-зуют предметное обучение с 

первого класса – так пытают-ся облегчить нагрузку педа-гогов. – Сегодня в школах обла-сти потребность в учителях начальных классов в 10 раз больше, чем за год выпуска-ют вузы и колледжи, – заяви-ла «ОГ» директор Каменск-Уральского педагогического колледжа Марина Вислобоко-ва. – Демографическую ситуа-цию никто не просчитал зара-нее. Ещё два года назад наш колледж вообще не выпустил ни одного учителя начальных классов, так как четыре года назад не было набора на эту специальность. Прежде один год набирали группу воспита-телей дошкольных учрежде-ний, другой – группу педаго-гов начального образования.
Приём 
увеличили вдвоеСитуация стала меняться с 2013 года, когда минобразо-вания области увеличило для педагогических колледжей контрольные цифры приёма обучающихся.– В нашем учебном заве-дении, как и во многих дру-гих, приём на специальность «Педагог начального образо-вания» увеличился вдвое. То, что в таких педагогах есть по-требность, осознали, видимо, и старшеклассники: послед-ние годы всё больше выпуск-ников хотят получить эту профессию, – отметила Мари-на Вислобокова.Популярность педаго-га для младших школьников стала расти и среди юношей, хотя учителя-мужчины – ред-кость. Пока парни чаще вы-бирают направление «педа-гог дополнительного образо-вания», но в Каменск-Ураль-ском педагогическом коллед-же, например, есть юноши, которые учатся на препода-вателя начальных классов и твёрдо намерены работать по профессии.

Хочу работать 
в школеСитуация в школах не пре-вращается в плачевную во многом благодаря тому, что престиж профессии действи-тельно растёт.– Мы следим за судьбой наших выпускников: послед-ние годы 90 процентов из них работают по специальности, – подчеркнула Марина Висло-бокова.О желании работать в школе говорят и сегодняш-ние выпускники педколлед-жей.– Когда я поступала, сра-зу планировала идти в «на-чалку». И сейчас уже нашла работу в своём посёлке Лоб-ва – с 1 сентября беру пер-вый класс. Пусть зарплата на первых порах будет невысо-кая, это не главное. Я люблю детей и надеюсь, что они то-же меня полюбят, мне прият-

но будет осознавать, что от-части благодаря мне они вы-растают хорошими людьми, – заявляет выпускница Сверд-ловского областного коллед-жа Ольга Копырина.Её однокурсница Ирина Гоман рассказала, что у себя дома, в Шалинском районе, она не нашла подходящих ва-кансий. Но во многих других муниципалитетах и особен-но в Екатеринбурге большой спрос на педагогов.– У меня был огромный выбор, я остановилась на ека-теринбургском лицее № 130, – сказала Ирина.
Педагог –
за несколько 
месяцевДефицит учителей на-чальной школы такой острый, что область нашла выход: открыть для их под-готовки специальные крат-

косрочные курсы. Такие по-явились в Уральском госу-дарственном педуниверси-тете, Свердловском област-ном педколледже и Институ-те развития образования.– Для этого человек дол-жен иметь любое высшее об-разование. В течение 520 учебных часов он будет слу-шать лекции и проходить практические занятия, за-тем предстоит сдать несколь-ко зачётов, пять экзаменов и итоговую аттестационную работу. Отмечу, что подавля-ющее большинство тех, кто у нас учится, хотят получить профессию воспитателя дет-сада. Видимо, острую потреб-ность в учителях начальных классов пока ещё не осозна-ли, – отметил директор Цен-тра образования Института педагогики и психологии дет-ства УрГПУ Владимир Подко-рытов.Правда, отношение к вы-

пускникам таких курсов не-однозначное – мало ли кто их закончит?– Допускать к преподава-нию в младших классах сле-дует только профессионалов, я провожу очень серьёзный отбор между соискателями. Каждого, кто прошёл толь-ко курсы, не возьму даже при дефиците кадров. И после то-го как новые учителя присту-пают к работе, мы их серьёз-но контролируем, – сказала директор екатеринбургского лицея №130 Татьяна Тепли-цина.Впрочем, среди родителей многие довольны учителями, не имеющими специально-го образования для работы с младшими классами.– Мой ребёнок нынче за-кончил первый класс. В на-чале года мы понимали, что у учительницы не хватает опы-та работы с первоклашками, но к детям она была очень добра, и они её сразу полю-били, – рассказала екатерин-бурженка Надежда Золина. – В конце года выяснилось, что наш педагог всю жизнь пре-подавала биологию в сред-них классах, но потом закон-чила курсы переподготовки по профилю «начальная шко-ла». Главное, что всех детей она отлично научила читать и писать. В конце года все дети прекрасно справились с кон-трольными тестами.

 КОММЕНТАРИЙ
Алевтина СИМОНОВА, ректор Уральского государствен-
ного педагогического университета:

– Учащиеся начальной школы, где сегодня наблюда-
ется нарастание контингента, скоро перейдут в среднее 
звено, затем в старшие классы. Соответственно потре-
буется больше учителей-предметников. Потом эта вол-
на придёт в колледжи и вузы. Это необходимо осозна-
вать и руководителям образовательных учреждений, и 
абитуриентам, и их родителям. Нужно проявлять даль-
новидность и работать на опережение. К сожалению, 
мы привыкли жить сегодняшним днём, и это сказыва-
ется на системе образования.

Побочный эффект беби-бумаПотребность в учителях начальных классов на Среднем Урале в 10 раз больше, чем выпускают колледжи и вузы

 МНЕНИЕ
Олег ЧУХЛАНЦЕВ, заместитель главного врача Сысертской Цен-
тральной районной больницы:

– Домовые хозяйства первой медпомощи у нас существуют с 
2012 года, но нельзя сказать, что от них есть какая-то ощутимая 
польза. Поймите, эти ответственные люди – не медики! У них есть 
только минимальный набор медикаментов и телефон для связи с 
районной больницей. Никакой системной работы с ними не ведёт-
ся, проверки знаний не проводится, на регулярное обучение их не 
отправляют. В лучшем случае – прочитают лекцию, но человек без 
специального образования способен усвоить из неё только неболь-
шое количество информации. Эти люди не могут оказать никакой 
серьёзной медицинской помощи.
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V Суббота, 27 июня 2015 г.

Евгения ИЗВАРИНА

Родилась в городе Челябинск-65 
(ныне Озёрск) Челябинской обла-
сти. Окончила Челябинский госу-
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ному кругу» (1997), «Страны ночи» 
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Литературная полоса 
выходит каждую 
последнюю субботу 
месяца

    
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

 Новинки уральских издательств, 
на которые мы советуем обратить внимание

Алексей ШЕСТАКОВ

Родился 1 января 1988 года в Ека-
теринбурге. Окончил Екатеринбург-
ский государственный театраль-
ный институт. Работал артистом 
в нескольких театрах Челябин-
ска и Екатеринбурга, преподавате-
лем в ЧГАКИ. Сейчас служит в ека-
теринбургском театре «Волхонка». 
Стихи публиковались в альмана-
хах «Красными буквами», «Ликбез», 
«Екатеринбург 20:30», «Сны Проспе-
ро», в журналах «Артбухта», «Гвиде-
он». В 2014 году вошёл в лонг-лист 
премии имени Бродского «Крите-
рии свободы». Автор книги стихов 
«Без костей»

***
Ждала ребёнка много-много лет.
Ну, здравствуй, мама. Мачеха. 

Невеста…
Я шёл в окно, туда, где пусто 

место,
Вдруг ты звонишь, рыдаешь: 

«Муж в петле».
Я дрался с ним, с тобой роман

 вертел…
И вот — картинно падает 

дождинка,
Мы встретились, в гробу

лежит наш Димка,
Нам всем по четверть века,

нас — квартет.
С одним я пил, другой со мною пил.
Лишь ты, как мать, была

безмерно чуткой.
Поплачь, поплачь, девчоночка, 

дочурка…
Гармошка, скрипка, 

сталинский ампир,
Мороз и сон; сам бог велел

обнять.
Так вечный мальчик нам

накликал старость:
«Живите все-превсе, а я останусь».
Мы будем жить. 

Хоть нам и не понять.
 

ПОЕЗД «МИРНЫЙ»
если враг нападёт, кто из нас
притворится юнцом и задирой?..
по степям шелестят поезда 
с постоянно закрытым сортиром.
третий день без бутылки и сна
на пути из глубинки в столицу
некрасиво куда-то послал
проводник красоты проводницу
дни идут скоро их будет пять
мы привыкли не пахнет носками
Боже господи сколько нас канет
Если завтра
Случится
Опять.

***
Разум исчезает.
Нарастает страх.
Позвони, я занят.
Руку, грек! Я рак.

Тонны чебуреков,
Вести из Литвы…
Вот и кукареку:
Мы с тобой мертвы.

Взрослые и дети!
Отче и герой!
Пойте и говейте
Водкой да икрой.
 

***
Человек здоровается 

с чемоданом.
На ходу выплёвывает огрызок.
От лица отворачивает 

чайнатаун.
Чувствует злокачественную визу.
На перронах дышит 

цыганской шалью.
Разбирает раков как самолёты.
Ночью заслоняют глаза 

скрижали.
Раки подлетают как самолёты.
Проблема: 

человек не крестился на ночь.
Пробелы: человек вообще 

ничего не сделал.
Проблема: человек человечен 

напрочь.
Задача-задача: подольше 

не выдыхать из тела.

Память во сне 
касается динозавров.

Наш человек 
пробуждается от рекорда.

А! чемодан уже доживёт 
до завтра.

Локомотив мошкару 
получает в морду.

Анна МАТВЕЕВА
«Завидное чувство Веры Стениной»

«АСТ», 2015 год, тираж 3 000 экз.

О книге: В новом романе Анны Матвее-
вой рассказывается история женской дружбы-
вражды. Вера, искусствовед, мать-одиночка, 
постоянно завидует своей подруге Юльке. 
Юльке же всегда везёт, и она никому не зави-
дует, а могла бы, ведь Вера обладает уникаль-
ным даром — по-особому чувствовать живо-
пись: она разговаривает с портретами, ощуща-
ет аромат нарисованных цветов и слышит му-
зыку, которую играют изображённые на кар-
тинах артисты… Роман многослоен: анатомия 
зависти, соединение западноевропейской тра-
диции с русской ментальностью, лёгкий детек-
тивный акцент и — в полный голос — гимн искусству и красоте.

Об авторе: Родилась в Екатеринбурге. Работала журналистом в «Об-
ластной газете». Автор бестселлера «Перевал Дятлова». Её книги попа-
дали в шорт-лист премии «Большая книга», лонг-лист премии «Нацио-
нальный бестселлер». Финалист «Премии Ивана Петровича Белкина», 
лауреат премии «Lo Stellato» (Италия). Произведения переведены на ан-
глийский, французский, итальянский языки. Живёт в Екатеринбурге.

Цитата: 
«Прежде Вера не задумывалась о том, что женские ноги долж-

ны быть длинными, но теперь беспощадная правда стояла перед ней в 
лице Юльки — точнее, правда была в её ногах. Первого сентября Витя 
Парфянко, помнится, споткнулся взглядом о Юлькины ножки, а потом 
и просто — споткнулся. Копипаста была в тот день ещё и в очень удач-
ной юбке — и проносила её до весны, пока не села на тополиную поч-
ку. А Вера Стенина, глядя на красивую Юльку, впервые ощутила вну-
три странный трепет. Маленькое создание, запятая, если не точка, от-
крыло глаза и осмотрелось. Для существа, только-только увидевше-
го мир, у него был на редкость цепкий, внимательный взгляд. Зависть 
была наблюдательной — как юнга».

 

Юрий КАЗАРИН
«Стихотворения»

«Русский Гулливер», 2015 год, тираж 

О книге: В издательстве «Русский Гулливер» за-
пущена новая книжная серия «Золотая библиотека 
Русского Гулливера». Серия открывается сборни-
ком стихотворений Юрия Казарина, в которую вош-
ли тексты из книг «Каменские элегии. Изборник» 
и «Глина», а также около ста новых стихотворений, 
ранее не издававшихся. 

Об авторе: Родился в 1955 году в Свердлов-
ске. Доктор филологических наук, член Союза пи-
сателей России. Заведует отделом поэзии журнала «Урал». Лауреат ли-
тературных премий: журнала «Юность» (1990), журнала «Урал» (1997), 
премии имени П.П. Бажова (1999), Губернатора Свердловской области 
(2001), научных премий, присуждаемых научным советом Уральского го-
сударственного университета за лучшие научные работы (1999, 2001).

Цитата: 
«И свет высокий однозначен,
И сквозь фонарь летит луна.
И я уже почти прозрачен.
И ты уже почти одна».

***
Жди своё «неужель» —
с кем бы ни развело:
здесь — о стекло шмель,
там за него —
хмель золотых крон,
ливня токай:
— Жди, — подтвердит он,
а не то —
край…
 

***
…горячий тамбур,

ветер с полустанка,
седая прядь, 

монетка на цепи…
Цыганщина, известно, 

несознанка,
кивай на лето, но не торопи —

чтоб выгорело и ороговело,
тогда — кипреем, 

донником дыми,
гадай и перегадывай налево,
направо наклоняя — 

буквы, дни…
 

***
Тяни самосад, гони
по набережной краям
шафрановые огни —
лекало её, кальян,

до розовых позолот
прожжённое решето —
за глянцевый разворот
заката чтобы никто

заглядывая, не мог

опомниться, не свернул
с пути: как за словом — гул,
за ладонью — дымок…
 

***
Время подвижек, грубый обжиг

у врат иных.
Что тебе — город: сады усопших,

дома немых?
Проржавев, стали твои книги

листами крыш.
Что тебе стоит: 

остынь, погибни —
ан нет
звенишь…
 

***
Воду над чужими сетями
зачерпнуть — 

плохая примета…
Дымом, дождём потянет,
просыпаешься до рассвета —

дальний плёс, 
постукивают лодки,

сердце любящее, любое —
так себе, случай неловкий,
да и то — над собою

посмеяться…

Что ж залиты слезами
тени у самого обрыва —
сами по себе ускользая
под уклон дождя, да и дыма…
 

***
Нити жизни
страх и опыт
сумерки на берегу

волна прядёт 
созвездий хлопок

рыбкой по её ребру

свет увиливает лакомый
ту же пряжу вот те на
спутает один обратный
поворот веретена

***
Читай по иглам без числа 

и вида,
репей и можжевельник — 

твой ковчег,
где не светло и не темно, 

вся книга —
седое пламя,
снег…

Свеча спиралью, 
зимней паутиной

закручивает ветерки,
но кто ещё — читающий 

и чтимый —
берёт её поверх твоей руки?..
 

***
Свеченья птичий коготок
увяз, неуловим:
нить, приглашённая в поток,
погашенная им

бесцеремонно — воля жить
или условий сеть,
когда задеть 

свеченья нить —
естественно:
сгореть.
 

***
…Не спрашивай
и не спеши,
живи темно, 

доверься невезенью,
поверив, что все средства 

хороши —
пусти их по ветру, на землю

пролей вино, достойное тебя —
кувшины опрокидывай 

и старься.
…И августом в занозах 

октября —
сквозным и несказуемым —
останься.
 

***
Пути в незнаемое 

продлены —
земного везения синица
падает камнем 

в ладонь луны,
что сама себе снится

лезвием, вшитым 
в тончайший хлам

ювелирных механик,
потом —
топором
и пополам
раскалывает «Титаник».

***
Светит грифельная спичка
выходящим из игры.
Речь — немилая привычка
опрокидывать миры:

пара-троица последних
слов, удушливый дымок
не тяжёл уже, не въедлив —
как при свете мог…
 

***
День испишется в кресты —
все горючие листы
бросишь в облачный камин
из наклонных половин

поля с лунной бороздой,
музыки над мелюзгой:
тик-так,
лети к родне —
письмами в огне…

***
Пока — болит,
пока — живая,
ни зов не нужен ей, ни знак,
наитья, жалобы, желанья
к ней все стекаются и так,

дожди в её ладони слепок
текут как нити с веретён,
и сонный ряд её браслетов
из тысяч ласточек сплетён.

— Качай летучее запястье,
баюкай странных и святых —
на полувыдохе,
на счастье
под коготками запятых…
 

***
Этапы большого пути

…Смерть уже не хвалилась 
ценами

птицы нежности редкие 
меж копытами

на небо долетали целыми

полузвери полузакрытыми
поводя зенками

показали Большую Реку
в огненном зеркале

деревянному человеку…

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
О роли литературных пере-
водов нас заставила вспом-
нить почти детективная 
история с Сэлинджером, ко-
торая сейчас активно обсуж-
дается нашими читателя-
ми (кстати, вскоре «ОГ» опу-
бликует новые подробности 
этой истории). Столкнув-
шись с этой темой, решили 
поговорить о ней подробнее 
с самым, пожалуй, извест-
ным уральским переводчи-
ком литературных текстов, 
а также драматургом и поэ-
том Аркадием ЗАСТЫРЦЕМ. — Переводить я начал… почти случайно, — рассказы-вает Аркадий. — Есть у Льва Толстого малоизвестный кри-тический очерк «О Шекспи-ре и о драме»… В этих очер-ках Шекспир подвергается же-сточайшей критике… Толстой считал, что это никуда не год-ная поэзия, да и вообще не по-эзия. Надо сказать, Толстой во-обще не чувствовал поэтиче-ского слога, всё же он проза-ик. Так вот, в приложении эта книга содержит тексты Шек-спира на французском, кото-рыми и пользовался Лев Нико-лаевич. Я решил их перевести, чтобы убедиться — прав он или не прав. Сделал эти пере-воды, и, разумеется, не разде-лил оценок. Потом с француз-ского начал переводить Верле-на. Был такой комичный эпи-зод — на военной кафедре чи-тал его в оригинале (а что там ещё делать?), и начальник ка-федры, полковник Кислов (на всю жизнь запомнил!) у ме-ня отнял томик. Так и не вер-нул — уж не знаю, зачем ему Верлен на французском. По-том я переводил Рембо. Нако-нец, в 1985 году купил любо-пытную книгу. Это был Фран-суа Вийон. Текст шёл на старо-французском, параллельно да-вался подстрочный перевод на современный французский язык. Такая структура помогла 

мне не сильно исказить ори-гинал. Если бы был подстроч-ник русский, отступление от текста было бы большим.  Лет десять я занимался Вийоном. В 1995 году книга наконец-то вышла. Это стало возможно благодаря легендарному пере-водчику — Анатолию Найма-ну (секретарь и соавтор Ахма-
товой под псевдонимом Лео-
парди, первый переводчик про-
вансальской лирики, поэт, про-
заик. — Прим. «ОГ»). Он про-чёл моего Вийона, сказал, что оценивает «удовлетворитель-но». Но тут же оговорился — «Не отчаивайтесь. Более вы-сокую оценку не заслужива-ют ничьи переводы Вийона на русский язык». В первом же письме Найман выразил удив-ление — зачем я взялся за это? Во-первых, это технически не-имоверно сложно, во-вторых, «овчинка выделки не стоит». Я тогда его не понял, увы. По-нял, когда бросать было позд-но — Вийон отвратительный человек, от «общения» с ним я устал очень. Например, «Боль-шое завещание» часто назы-вают «Энциклопедией париж-ской жизни середины XVI ве-ка». Дело в том, что он описы-вал реальных людей, и прак-тически о всех писал такие гадости, что даже повторять мерзко. Из этого можно пред-ставить, каким он был чело-веком. 

— То есть сегодня вы бы 
не взялись его переводить?— Однозначно нет. И дело не в технической сложности. Переводческая работа сродни задаче медиума — когда я за-нимаюсь поэтическим пере-водом, нужно дух автора все-лить в себя. Заговорить его языком, понять его, войти в ту точку пространства и вре-мени, где находился поэт в момент создания стихотворе-ния, и попытаться его заново создать, но в другой языко-вой среде. Я не хотел бы впу-скать в себя Вийона. 

— Но после этого впусти-
ли в себя ещё и маркиза де 
Сада — вы были первым в 
России переводчиком его 
«Философии в будуаре»… 
Как решились на это?— Пришёл ко мне Илья Кормильцев. Он тогда уча-ствовал в издании журна-ла «Микс», к которому в ви-де приложения выпускались книги. Кормильцева тянуло на всё необычное, и вот он принёс оригинальный текст — копию французской книж-ки «Философия в будуаре». На русский де Сад действи-тельно до этого не перево-дился. За два дня и две ночи я её прочитал. Волосы у ме-ня встали дыбом. Я пришёл к Илье и говорю: «Ты что, с ума сошёл? Я не буду это пе-реводить, это же чистейшая порнография. И ты меня сде-лаешь соучастником своего преступления, и нас всех по-садят. В Уголовном кодексе, если ты не забыл, есть ста-тья за распространение пор-нографии, и она успешно применяется…». С этими сло-вами я отдал текст Илье об-ратно. Поясню — стоял 1987 год, и мне реально было страшно. Он, конечно, начал говорить, что у них есть свой юрист и все проблемы будут улажены. Но это ладно. Глав-ное — я не знал, как решить литературную задачу и всё это переводить. Там сплошь и рядом обсценная лекси-ка, которая в нашем языке табуирована. А во француз-ском это практически часть литературного языка. Ухо француза этот текст воспри-нимает совсем иначе. По-этому когда наши перевод-чики применяют мат, они ошибаются — для францу-зов это общеупотребитель-ные слова, а у нас нет. Мар-киз де Сад не предполагал, что на лексическом уровне его текст вызовет шок, у не-го были другие задачи. И как тут быть?

— Но за перевод вы всё 
же взялись. Кормильцев 
смог найти нужные слова и 
убедить?— Ну, он тоже, конечно, старался, как мог. Но меня, признаться, увлекала эта ли-тературная задача. Мне стало интересно. 

— И как вы её решили?— Обратил внимание, что книга написана в XVIII ве-ке. Я подумал: зачем перево-дить книгу на современный русский? Я сделал стилиза-цию и ввёл в текст словеч-ки русского языка XVIII ве-ка, которые для современно-го читателя не имеют оттен-ка пошлости и не табуирова-ны, но значение-то у них то же самое, и смысл их поня-тен… Поэтому и называется книга «Любомудрие в буду-аре» в моём переводе. В об-щем, я всё-таки сделал этот перевод. Но вышла книга под псевдонимом — я тогда рабо-тал учителем в школе, и если бы старшеклассники прочи-тали, было бы нехорошо. Но 

я написал большую статью-предисловие «Запретный плод просвещения», которая вышла под моим настоящим именем.
— Что для переводчи-

ка важнее — отличное зна-
ние языка или литератур-
ный дар?— Я вам так скажу. Пе-реводчику знать язык в со-вершенстве вообще необя-зательно (смеётся). Перво-степенен литературный дар. Хорошо известно, что Анна Ахматова великолепно пе-реводила стихи средневеко-вых корейских поэтов, но ко-рейский она вообще не зна-ла. Она работала с подстроч-ником. Но это признанный и один из лучших переводов. По моему глубокому убеж-дению, если у переводчика в итоге не получилось стихот-ворения, способного встать в ряд великих произведений, а просто получился какой-то текст (пусть и довольно точ-ный) — то с задачей он не справился.

— Правильно ли я пони-
маю, что переведённые на 
русский язык тексты — это 
не в чистом виде, например, 
Шекспир, а Шекспир глаза-
ми Пастернака или Марша-
ка или другого переводчи-
ка? Насколько вообще лич-
ность переводчика отража-
ется в тексте?— Бывает, что отражает-ся сильно. И это плохо. Пе-реводчик делает колоссаль-ную работу, он, по сути дела, заново пишет произведение, имея только смысл. Зано-во подбирает слова, синони-мы, рифму, попадает в раз-мер…  Но он должен это сде-лать так, будто бы сам Шек-спир выучил русский и сде-лал перевод. У талантливого литературного переводчи-ка на момент работы с тек-стом пропадает его «я» — мы уже говорили про медиу-ма — так вот, я не преувели-чивал. Ни разу.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Аркадий Застырец родился в Свердловске в 1959 
году. Окончил философский факультет УрГУ. Входит 
в состав редакционного совета журнала «Урал». Пе-
реводчик с французского и старофранцузского. Был 
автором текстов группы «Трек», в которой начинала 
Настя Полева. Автор 11 книг стихотворений и перево-
дов, нескольких пьес для театра (ставились в Екате-
ринбургском ТЮЗе и театре драмы). Лауреат премии 
губернатора Свердловской области (2011).

Франсуа ВИЙОН. 
Перевод Аркадия Застырца.

Баллада для его подружки (Отрывок)

Фальшивая краса — дрянной товар,
Рисуется, обманывая взор,
А до любви дойдёт — какой кошмар!
Не легче ли зубами грызть топор?
Сведёт с ума, как ни был ты хитер,
Убийственная лживость женских чар.
Ах, отмени жестокий приговор,
Чтоб загасить в душе моей пожар.

Я — медиум
«Переводчику вовсе не обязательно в совершенстве знать язык…»  28 июня в 16.00 в музее Ф. М. Решет-

никова (ул. Пролетарская, 6, тел. 371–45–26) 
пройдёт литературно-музыкальный вечер 
«Летний джем».
 1 июля в 16.00 в музее «Литературная 

жизнь Урала XX века» (ул. Пролетарская, 10, тел. 
371–05–91) откроется выставка «Малышок», к 
115-летию Иосифа Ликстанова, советского пи-
сателя, прожившего 25 лет в Свердловске. Здесь 
он написал все основные книги — «Малышок» 
(в 1948 году получил за неё Сталинскую пре-
мию), «Первое имя», «Безымянная звезда»…
 Всё лето в парке имени В.В. Маяковско-

го работает летний читальный зал библиоте-
ки имени Белинского.

Книги свердловской 
писательницы 
можно купить 
у кремлёвских стен
В Москве открылся фестиваль «Книги Рос-
сии». 100 тысяч книг и 300 издательств 
со всей страны — прямо на Красной площади. 
25 июня выставку осмотрел Президент 
России Владимир Путин.

В рамках фестиваля проходят презента-
ции новинок — в том числе, например, Ев-
гения Евтушенко, Никиты Михалкова, Заха-
ра Прилепина, Эдварда Радзинского. Пред-
ставит свои книги и екатеринбургская пи-
сательница Анна Матвеева, которая недав-
но побывала в редакции «Областной газе-
ты» и дала нам интервью (в номере «ОГ» от 
24 июня 2015 года). В Москву Матвеева от-
правилась сразу после презентации новинок 
в Екатеринбурге. 

Также в рамках фестиваля проходят 
театрализованные представления. Напри-
мер, Вениамин Смехов покажет поэтический 
спектакль «Память места», а артисты МХТ 
имени Чехова продемонстрируют литератур-
но-художественную композицию «Круг 
чтения». 

Кстати, любопытно, что подобные ярмар-
ки-выставки проводились на этом месте ещё 
в XV веке: историки уверяют, что у Спасских 
ворот традиционно торговали рукописными, 
а позже и печатными изданиями.

Вход на все мероприятия бесплатный. По 
оценкам организаторов, фестиваль посетят 
более 400 тысяч человек (их уже около двух-
сот тысяч, а впереди ещё самое горячее вре-
мя — выходные). Фестиваль завершится зав-
тра, 28 июня.

СОБЫТИЕ

Аркадий Застырец ещё и прекрасный оратор, часто выступает 
со своими стихами и пьесами. «На языке литературный текст 
чувствуется иначе...»
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30 июня, Дворец молодёжи, 19:00

Спектакль «Свободная пара»

Режиссер: Борис Мильграм
Автор: Дарио Фо, Франка Раме
В ролях: Мария АРОНОВА, Борис ЩЕРБАКОВ

Когда-то муж предложил жене жить в браке по законам сво-
бодной пары. Без взаимных обязательств в верности и любви, 
ибо только так, по его мнению, можно сохранить честные и дол-
гие супружеские отношения. Однако он вовсе не предполагал, 
что когда-нибудь и его жена воспользуется заключённым между 
ними договором и заведёт себе любовника…

Благодаря лауреату Нобелевской премии, драматургу Да-
рио Фо, этот банальный сюжет превратился в искромётную 
семейную комедию, преисполненную глубокого смысла. Дарио 
Фо наделил всех своих персонажей тонким чувством юмора 
и самоиронией. Вспоминая и «проигрывая на публике» свою 
многолетнюю семейную историю, герои невольно задаются 
вечными вопросами жизни, пытаясь вернуть давно утраченный 
смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья.

Подробности на сайте www.prconcert.ru или по теле-
фону: 253-23-06.

12+

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

30 июня. Травиата, 18.30
1 июля. Евгений Онегин, 18.30
2 июля. Летучий Голландец, 18.30
3 июля. Жизель, 18.30
4 июля. Свадьба Фигаро, 18.00
5 июля. Евгений Онегин, 18.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

30 июня. Бременские музыканты, 10.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

3, 4 июля. Венская кровь, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
29, 30 июня. Приключения с обучением, или Вперёд, спасатели!, 
11.00
1–3 июля. Баллада о морской царевне, 11.00
1, 2 июля. Сказки из коляски, 17.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
30 июня. Свингеры, 19.00

70 МУЗЫКАНТОВ 

СО ВСЕГО МИРА 

ВЫСТУПЯТ НА ДЖАЗОВОМ 

ФЕСТИВАЛЕ EVERJAZZ

Летний джазовый open-air-фестиваль EverJazz пройдёт 
уже в третий раз. Для участия в нём на Средний Урал при-
езжает впечатляющий по количеству и качеству десант 
музыкантов со всего мира. В этом году помимо России пред-
ставлены Финляндия, Испания, Швейцария, Дания, Франция.

Музыкальная программа рассчитана и на искушённых 
слушателей джаза, и просто любителей хорошей музыки. На 
двух площадках будут звучать все направления джаза — от 
классического до авангарда, от песен Нэта «Кинг» Коула 
до этноджаза.

Музыкальную программу сопровождают мастер-классы, 
развлечения и множество сюрпризов.

Фестиваль состоится 4 июля в Сысертском районе, на базе 
отдыха «Иволга» (село Кадниково).

Подробнее на сайте:  www.everjazz.ru. 
За дополнительной информацией обращаться к Ана-

стасии Пушиной (тел.: +7 953 056 019 9, e-mail: apushina@
newton-pr.ru

  ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

«Шмели» подписали 
контракт с футболистом 
сборной Белоруссии
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» 
оформил первые трансферы футбольного 
межсезонья. К нашей команде присоедини-
лись защитник Александр Мартынович из Бе-
лоруссии и российский форвард Никита Бур-
мистров.

Права на обоих игроков принадлежат ФК 
«Краснодар». За екатеринбуржцев они бу-
дут выступать в ближайшем сезоне на пра-
вах аренды.

27-летний Мартынович в «Краснода-
ре» пять лет, сыграл 106 матчей, одно вре-
мя даже был капитаном команды. С 2009 года 
он регулярно вызывается в сборную Белорус-
сии. В её составе футболист провёл 45 мат-
чей, забил два гола (оба – в 2010-м в товари-
щеской встрече с Оманом, которую белорусы 
выиграли 4:0). 

25-летний Бурмистров – хоть и напада-
ющий, но забивает мало: в премьер-лиге по-
следний раз отличился в 2013 году в составе 
«Анжи». Часто отдаётся в аренду другим клу-
бам: «Лучу-Энергии», «Шиннику», «Амкару», 
«Томи» (в предыдущем сезоне).

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
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На Башмета билетов уже нетЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера вечером в Екатерин-
бурге стартовал III Фести-
валь Чайковского. В этом 
году он пройдёт с особым 
размахом, так как нынче от-
мечается 175-летие со дня 
рождения композитора. В 
уральской столице высту-
пят Юрий Башмет, Сергей 
Безруков, звёзды Мариин-
ки, лучшие пианисты Китая 
и Великобритании.В Большом зале Сверд-ловской филармонии прой-дёт семь концертов. Конечно, большая часть музыкальных произведений в афише – это Чайковский. Но также прозву-чит Рахманинов и Прокофьев.Мы составили список со-бытий фестиваля, на которые, по мнению «ОГ», стоит обра-тить отдельное внимание.
 1 июля – это концерт российского скрипача Вадима Репина и Уральского филар-монического оркестра. Вадим Репин в 1989 году победил на самом престижном конкурсе скрипачей в мире – Конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе. Любопытно, в фи-нальном туре он играл кон-церт для скрипки с оркестром Чайковского. За его выдаю-щийся талант королева Бель-гии пожаловала нашему скри-пачу бельгийское граждан-ство. 
 5 июля вместе с Ураль-ским академическим филар-моническим оркестром под руководством Дмитрия Лис-са выступит английский пи-анист Питер Донохоу. Они ис-полнят Рахманинова и Чай-ковского. Донохоу – вице-пре-зидент Консерватории Бир-мингема, командор ордена Британской империи, один из самых известных классиче-ских музыкантов Великобри-тании. 
 9 июля. «Евгений Оне-гин» в авторской трактов-ке Юрия Башмета – это, по-жалуй, главное событие фе-стиваля. Исполняет Государ-

ственный симфонический ор-кестр «Новая Россия», худо-жественным руководителем которого и является Башмет. Участие примут солисты Ма-риинского театра, государ-ственного оперного театра Зальцбурга, а также солист-ки Екатеринбургского театра оперы и балета, заслуженные артистки России Екатерина Нейжмак и Светлана Пасту-хова. Дирижирует Юрий Баш-мет. Текст читает народный артист России Сергей Безру-ков.
 12 июля рекоменду-ем не пропустить закрытие – в нём принимает участие Уральский симфонический оркестр, Уральский молодёж-ный симфонический оркестр, а также оркестр Центрально-го военного округа.

 ЦЕНА ВОПРОСА
Стоимость билетов – от 100 до 
4 900 рублей.

За 100 рублей можно по-
пасть на концерт китайской пи-
анистки Чжан Цзо и Уральско-
го филармонического оркестра 
(билеты от 100 до 950 рублей), 
на Литургию Чайковского в ис-
полнении хора свердловской 
филармонии (от 100 до 750 ру-
блей) и на закрытие (от 100 до 
900 рублей).

Также за сто рублей мож-
но было попасть на открытие, 
которое прошло вчера вече-
ром. Но ещё за день до нача-
ла фестиваля билетов в кассе 
не было, были проданы все ме-
ста, даже приставные (стулья, 
которые выставляются допол-
нительно). 

Самые дорогие билеты, 
разумеется, на Башмета – от 
1 600 до 4 900 рублей. На мо-
мент подписания этого номера 
газеты в печать билетов в кассе 
тоже не было.

Также недешёвые билеты 
на концерт Репина и УАФО – от 
1 000 до 3 900 рублей. Ещё не-
сколько билетов на этот кон-
церт вчера в продаже были. 

Это просто фантастика«Аэлита»-2015 досталась писателю из Санкт-ПетербургаЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Обладателем главной пре-
мии XXXII Международного 
фестиваля фантастики «Аэ-
лита», который завершился 
вчера (26 июня) в Екатерин-
бурге, стал 61-летний пе-
тербуржец Вячеслав Рыба-
ков. Награда ему присужде-
на не за какое-то конкрет-
ное произведение, а «за вы-
дающиеся достижения в об-
ласти русскоязычной фан-
тастики».Вячеслав Рыбаков ра-нее уже становился лауреа-том «Аэлиты» – почти чет-верть века назад, в 1991 году. Но это была не главная награ-да, а премия «Старт», вручае-мая за лучший дебют (кстати, получить эти две премии ра-нее удавалось только одному писателю – Сергею Лукьянен-ко, автору знаменитых «Дозо-ров»; правда, у него ушло на это всего шесть лет).Рыбаков известен прежде всего как учёный-востоко-вед. Именно он первым в ми-ре полностью перевёл с древ-некитайского языка свод за-конов «Уголовные установле-ния Тан с разъяснениями». 

В литературе же Рыбаков дебютировал именно в жанре фантастики, с рассказом «Ве-ликая сушь» (журнал «Знание – сила», № 1 за 1979 год). Пер-вые авторские книги – сбор-ник «Своё оружие» и роман «Очаг на башне» – вышли поч-ти одновременно, в 1990-м (именно за «Очаг» Рыбаков и был удостоен год спустя пре-мии «Старт»).Оргкомитет фестива-ля «Аэлита» уже более деся-ти лет возглавляет писатель-фантаст Борис Долинго. Он рассказал «ОГ» об особенно-стях проведения нынешнего конвента:– В этот раз мы постара-лись сделать нечто особен-но интересное молодым авто-рам, что и отразилось на ма-

стер-классах, лекциях и семи-нарах. Ещё ставили перед со-бой задачу привлечь допол-нительную аудиторию – лю-дей, не интересующихся на-шим жанром. Программа для моло-дых авторов (не по возра-сту – по стажу) была весьма примечательна персоналия-ми.   Мастер-класс провёл пи-сатель, сценарист и продю-сер Василий Головачёв. Зани-мательно само его название – «Формула успеха, или Как справиться с желанием стать писателем». Другой автор (а равно историк, критик и изда-тель) – Дмитрий Володихин – выступил с докладом-дискус-сией о перспективах клубной книги. Лекцию-семинар о про-движении самого себя, своих 
произведений прочёл Никита Аверин – собственно, молодой писатель-фантаст, блогер, сце-нарист.

  КСТАТИ
В дни фестиваля «ОГ» решила выяснить: насколько велик спрос на 
произведения уральских писателей-фантастов в магазинах нашего 
города? Мы обратились в три крупных книготорговых сети и во всех 
получили схожие ответы. Резюмируем. В целом продажи фантасти-
ки идут бодро. Причём российских и зарубежных авторов берут при-
мерно в равных пропорциях. Однако покупаемость уральских фанта-
стов – ниже среднего. Обычно творчеством земляков интересуются 
знающие люди, которые постоянно отслеживают выход их новинок. 
Устойчивым спросом на общем фоне пользуются лишь произведе-
ния Владислава Крапивина.

 ДОСЬЕ «ОГ»
«Аэлита» – старейшая отечественная премия для пи-
сателей-фантастов. Учреждена в 1981 году журналом 
«Уральский следопыт» совместно с Советом по при-
ключенческой и научно-фантастической литературе 
Союза писателей РСФСР. Вручается ежегодно. Награду 
можно получить один раз в жизни. Среди обладателей 
премии - братья Стругацкие, Владислав Крапивин, Кир 
Булычёв, Сергей Лукьяненко.

 ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЯ-2015
 Премия «Аэлита» – Вячеслав Рыбаков (Санкт-
Петербург) 
 Премия им. Ивана Ефремова – Владимир Ларионов 
(Санкт-Петербург)
 Премия им. Виталия Бугрова – Дмитрий Володихин 
(Санкт-Петербург)
 Премия «Старт» – Никита Аверин (Санкт-Петербург)
 Премия «Орден «Рыцарь фантастики им. И.Г. Халым-
баджи» – Юрий Натальин (Екатеринбург)
 Премия «Орден Добра и Света им. Ивана Соколова» – 
Василий Головачёв (Москва)
 Премия «Гиперболоид» – Исай Давыдов (Давид 
Штейнберг, Полевской)
 Премия «Евразия» – Светлана Лаврова (Екатеринбург)
 Премия «Конкурс короткого рассказа» – Оксана и 
Иван Архиповы (Берёзовский)

Российские 
баскетболистки 
остались 
без медалей
Женская сборная России по баскетболу, в со-
ставе которой играют две баскетболистки ека-
теринбургской «УГМК», уступила в четверть-
финале чемпионата Европы команде Франции 
со счётом 74:77 (20:16, 15:22, 18:19, 21:20).

В концовке наша команда отыграла 10-оч-
ковое отставание и сравняла счёт – 71:71. Но 
роковым для россиянок стал фол Ирины Оси-
повой (тоже когда-то выступавшей в «УГМК»). 
Француженки ушли вперёд на три очка, и по-
беду уже не упустили.

В полуфиналах вчера играли Сербия – Бе-
лоруссия, Испания – Франция.

У сборной России остался последний 
шанс попасть в квалификацию к Олимпиаде в 
Рио. Для этого надо побеждать в утешитель-
ном турнире за 5–8-е места. Здесь Турция уже 
выиграла первый полуфинал у Литвы (66:57), 
а Россия вчера вечером встречалась с Черно-
горией.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В последние дни 
уральцам не удалось 
взять медали в Баку
Сразу четверо свердловчан в последние дни 
выступали на первых Европейских играх, но 
все остались без наград.

19-летний екатеринбуржец Руслан Зубаи-
ров стал четвёртым в групповых состязаниях 
по спортивной аэробике.  

Одиннадцатую строчку шоссейной вело-
гонки занял 29-летний уроженец Каменска-
Уральского Павел Кочетков.

23-летняя екатеринбургская бадминто-
нистка Наталья Перминова выбыла на этапе 
1/8 финала. 

Пловчиха Анастасия Кирпичникова, ко-
торая уже завоевала в Баку серебро и брон-
зу, на дистанции 200 метров вольным стилем 
финишировала пятой.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Началось всё года два на-зад благодаря встрече Лео-нида Чередниченко и Андрея Зерния. Работали они тогда во Дворце культуры Полевского, причём виртуозный баянист Чередниченко, каких толь-ко профессий за свою жизнь не перебравший (был даже в лихие 90-е водителем-даль-нобойщиком), на тот момент трудился рабочим сцены. Сло-во за слово, решили создать народный ансамбль.– Рок, шансон – это уже из-бито и в творческом плане скучно, – рассказал «ОГ» Ан-

дрей Зерний. – А народные песни всегда и всех за душу цепляют. Мы не берём ника-ких «минусовок», делаем пол-ностью свои аранжировки, за-писываем у нас в Полевском, в студии Дворца. В записи ис-пользуем гармошку, балалай-ку, свиристели, рожки, бара-баны, бас-гитару, баян, иногда для музыкального фона син-тезатор. Делаем всё с  расчё-том, чтобы с таким же звуча-нием можно было исполнять и вживую. Песни в репертуар подби-раются по старому доброму принципу «нравится – не нра-вится». Иначе, если хоть кому-то не по душе, ничего дельно-го из этого не получится. Од-ной из первых появилась ком-позиция – казачья свадебная песня «Туман яром», давшая название коллективу.  В коллективе пять человек – сапожник Леонид Быстров, помощник мастера на Север-ском трубном заводе Сергей Короткий, студент музыкаль-

ного училища Дмитрий Ващи-ло, музыкант Андрей Зерний и художественный руководи-тель Леонид Чередниченко, который сейчас работает пре-подавателем в музыкальной школе.  Жизнь показала, что к на-родной песне в современной обработке не остаётся равно-душным никто – начиная от школьников и заканчивая ве-теранами. – Нам очень важна реакция аудитории, – говорит Андрей Зерний. – Мы поём с полной отдачей и буквально с первых нот получаем ответную волну от наших слушателей. В ком-мерцию мы с этим проектом пока не пускались. Вот когда на полноценный альбом на-берём качественно сделанных песен, тогда и можно будет о себе заявить. Выпускать CD-альбом сейчас уже дело беспо-лезное, но подарочные диски небольшим тиражом, может быть, и напечатаем. 

«Рок, шансон – это избито и скучно…»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Наше знакомство с ансамблем народной пес-
ни «Туман яром» из Полевского случилось 
во время открытия фотовыставки нашего 
коллеги Станислава Савина (она, кстати, бу-
дет на всеобщем обозрении в центре Екате-
ринбурга возле Главпочтамта до первых чи-
сел июля). Ребята тогда спели несколько пе-
сен. Проходившие мимо люди спешили по 
своим делам, но многие останавливались, 
услышав «Ой, ковано колесо»…
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Записи 
ансамбля 
«Туман 
яром» 
можно 
послушать 
на нашем 
сайте 
oblgazeta.ru

Центр Екатеринбурга. Ансамбль народной песни «Туман яром» выступает на открытии фотовыставки, посвящённой 25-летию «ОГ»
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Сам Вячеслав Рыбаков в Екатеринбург не приехал, поэтому награду ему вручили заочно



1 Суббота, 27 июня 2015 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 23.06.2015 № 2221-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об исполнении  
областного бюджета  
за 2014 год» (проект № ПЗ-1489)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» (про-

ект № ПЗ-1489).
2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» 

Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) включить в состав комиссии Министерства финансов Свердловской области по рассмотрению 

предложений органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-
ласти по исходным данным для расчета объема финансовой помощи местным бюджетам на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов следующих депутатов Законодательного Собрания:

Альшевских  
Андрея Геннадьевича

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

Артемьеву 
Галину Николаевну

- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по 
региональной политике и развитию местного самоуправления

Гаффнера  
Илью Владимировича

- председателя комитета Законодательного Собрания по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей среды

Данилова 
Игоря Николаевича

- представителя комитета Законодательного Собрания по 
промышленной, инновационной политике и предпринимательству

Зубарева 
Михаила Валерьевича

- представителя комитета Законодательного Собрания по бюджету, 
финансам и налогам

Зяблицева  
Евгения Геннадьевича

- представителя комитета Законодательного Собрания по социальной 
политике

Ионина 
Дмитрия 
Александровича

- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по 
развитию инфраструктуры и жилищной политике

Карапетяна 
Армена Эминовича

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

Ковпака  
Льва Игоревича

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

Никитина  
Владимира Федоровича

- председателя комитета Законодательного Собрания по вопросам 
законодательства и общественной безопасности

Носкова 
Дениса Анатольевича

- представителя комитета Законодательного Собрания по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике

Погудина 
Вячеслава Викторовича

- председателя комитета Законодательного Собрания по социальной 
политике

Савельева 
Валерия Борисовича

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

Сизова 
Дениса Васильевича

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

Терешкова  
Владимира Андреевича

- председателя комитета Законодательного Собрания по бюджету, 
финансам и налогам

Трескову  
Елену Анатольевну

- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания 
по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды

Ушакова 
Геннадия 
Владимировича

- представителя комитета Законодательного Собрания по бюджету, 
финансам и налогам

Чечунову  
Елену Валерьевну

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

Шептия 
Виктора Анатольевича

- представителя комитета Законодательного Собрания по вопросам 
законодательства и общественной безопасности, заместителя 
председателя Законодательного Собрания;

2) при формировании проекта областного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов рассмотреть возможность:

выделения бюджетных ассигнований на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями в объеме, обеспечивающем 
выполнение этих мероприятий;

увеличения объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года», в том числе на реализацию запланированных 
в рамках этой программы мероприятий по модернизации очистных сооружений хозяйственно-бытовой 
канализации, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, модернизации 
лифтового хозяйства, газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обе-
спечению надежности системы газоснабжения;

выделения бюджетных ассигнований на развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва в объеме не ниже уровня 2014 года в связи с проведением в 2016 году XXXI 
Олимпийских летних игр и XV Паралимпийских летних игр;

выделения бюджетных ассигнований на предоставление государственной поддерж-
ки юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ре-
сурсов, в объеме, обеспечивающем выполнение требования Закона Свердловской области  
«Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской области» о недопустимости сниже-
ния объема бюджетных ассигнований на эти цели на очередной финансовый год и плановый период;

3) принять меры, направленные на привлечение средств внебюджетных источников на выполнение 
мероприятий, предусмотренных государственными программами Свердловской области, в объемах, 
запланированных такими программами;

4) рассмотреть возможность дополнения перечня доходов, учитываемых при определении объема 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области;

5) учесть в оценке расходных полномочий муниципальных образований на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов расходы, связанные с уплатой муниципальными учреждениями налога на 
имущество организаций, в объемах, согласованных с органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

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

Председатель 
Законодательного Собрания      Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24.06.2015       № 280-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «Об исполнении  
областного бюджета за 2014 год» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 23 июня 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» для 

его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета 

за 2014 год» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исполнении областного бюджета за 2014 год
Принят Законодательным Собранием                23 июня 2015  года
Свердловской области    
  
Статья 1
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год, в том числе:
1) общий объем доходов областного бюджета, поступивших в 2014 году, – 164583872,57975 

тысяч рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета, осуществленных в 2014 году, – 184438774,78080 

тысяч рублей;
3) размер дефицита областного бюджета – 19854902,20105 тысяч рублей.
2. Утвердить доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (при-

ложение 1).
Утвердить доходы областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифика-

ции операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2).
3. Утвердить расходы областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного 

бюджета (приложение 3).
Утвердить расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов (приложение 4).
4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5).
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государствен-

ного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (приложение 6).
5. Утвердить объем государственного внутреннего долга Свердловской области на 1 января 

2015 года – 49660666,13600 тысяч рублей, в том числе объем долга по государственным гарантиям 
Свердловской области – 1674775,93600 тысяч рублей.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 июня 2015 года
№ 52-ОЗ

Приложение 1

к Закону Свердловской области

«Об исполнении областного 

 бюджета за 2014 год»

Доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов

Но-
мер 

стро-
ки

Код классификации 
доходов бюджетов

Наименование администратора доходов об-
ластного бюджета, администратора поступле-

ний в бюджеты Российской Федерации или 
кода классификации доходов бюджетов

Сумма средств, 
поступившая 
в областной 

бюджет  
в 2014 году,  
в тысячах 

рублей
1 2 3 4
1  Законодательное Собрание Свердловской 

области 2,65645
2 001 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 2,65645

3  Управление делами Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской 
области 226903,76052

4 002 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных) 302,32184

5 002 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 183590,88510

6 002 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
бюджету субъекта Российской Федерации расхо-
дов, направленных на покрытие процессуальных 
издержек 10,00000

7 002 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 15675,19877

8 002 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 Российской 
Федерации 948,84718

9 002 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 2138,86091

10 002 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации -337,77336

11 002 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содержание депутатов Государственной Думы и 
их помощников 19815,24519

12 002 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содержание членов Совета Федерации и их по-
мощников 4264,65898

13 002 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 495,51591

14  Министерство экономики Свердловской об-
ласти 90323,32193

15 003 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 311,27053

16 003 2 02 04061 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг 70000,00000

17 003 2 02 04067 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономического и социального раз-
вития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 166,79000

18 003 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 9146,63720

19 003 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 4941,19215

20 003 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата иными организациями остат-
ков субсидий прошлых лет 155986,25959

21 003 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 600,17300

22 003 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -150829,00054

23  Министерство финансов Свердловской об-
ласти 5695593,40807

24 004 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации 3972,16437

25 004 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 18281,01506

26 004 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
бюджету субъекта Российской Федерации расхо-
дов, направленных на покрытие процессуальных 
издержек 2,00000

27 004 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 642,99394

28 004 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации) 625,05391

29 004 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации) 17806,42267

30 004 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд субъектов 
Российской Федерации 3316,54381

31 004 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 9659,13410

32 004 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации -5601,95784

33 004 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 16,74689

34 004 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 110579,00000

35 004 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 4479866,60000

36 004 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации, связанные с особым режимом безопасно-
го функционирования закрытых административ-
но-территориальных образований 710940,00000

37 004 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации 319057,60000

38 004 2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
переселение граждан из закрытых администра-
тивно-территориальных образований 13753,00000

39 004 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 12724,93825

40 004 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 34,74524

41 004 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -82,59233

42  Министерство агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области 1836990,94473

43 005 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с проведе-
нием аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 97710,18016

44 005 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий уполномоченными органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов о проведении 
государственного технического осмотра трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и 
иных самоходных машин и прицепов к ним, го-
сударственной регистрацией мототранспортных 
средств, прицепов, тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и иных самоходных машин, 
выдачей удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста), временных удостоверений на 
право управления самоходными машинами, в 
том числе взамен утраченных или пришедших в 
негодность 32307,94762

45 005 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 осна-
щенности образовательного процесса для рас-
смотрения соответствующими органами вопроса 
об аккредитации и выдачи указанным учреждени-
ям лицензии на право подготовки трактористов и 
машинистов самоходных машин 14,50000

46 005 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 государ-
ственной регистрации договора о залоге транс-
портных средств взамен утраченного или пришед-
шего в негодность, в части регистрации залога 
тракторов, самоходных дорожно-строительных 
машин и иных машин и прицепов к ним 231,77800

47 005 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 149,35518

48 005 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 1044,32228

49 005 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органа-
ми (организациями) субъектов Российской Феде-
рации за выполнение определенных функций 207,65057

50 005 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации) 1471,58878

51 005 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 86,19177

52 005 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 1,90000

53 005 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ 6859,00000

54 005 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 66990,64982

55 005 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Феде-
рации, проживающих в сельской местности 76263,00000

56 005 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат на приоб-
ретение элитных семян 5525,20000

57 005 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями 392,90000

58 005 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 66051,40000

59 005 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства 182483,60000

60 005 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства 10677,73300

61 005 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 225619,30000

62 005 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного животно-
водства 111706,30000

63 005 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на 1 килограмм реализованного   
и (или) отгруженного на собственную переработ-
ку молока 187394,80000

64 005 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 149130,50000

65 005 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства 562962,70000

66 005 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства 1736,19479

67 005 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного направления 631,30000

68 005 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку начинающих фермеров 5814,00000

69 005 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие семейных животноводче-
ских ферм 14062,00000

70 005 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и кра-
ткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 30068,60000

71 005 2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, включая индиви-
дуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного на-
значения 1238,35000
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72 005 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 1175,90976

73 005 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -3017,90700

74  Департамент ветеринарии Свердловской об-
ласти 386,52126

75 006 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 92,70000

76 006 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 17,92926

77 006 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 275,89200

78  Аппарат Уполномоченного по правам ребен-
ка в Свердловской области 17,04787

79 007 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 17,04787

80  Министерство строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области 2431955,70235

81 008 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных) 167,71616

82 008 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 65906,38922

83 008 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
бюджету субъекта Российской Федерации расхо-
дов, направленных на покрытие процессуальных 
издержек 121,68082

84 008 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 9424,85499

85 008 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 Российской 
Федерации 51,66765

86 008 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 51396,76032

87 008 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 1078,78314

88 008 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 103767,70000

89 008 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 197157,80000

90 008 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования 1500000,00000

91 008 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов" 141437,70000

92 008 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральны-
ми 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" 120408,60000

93 008 2 02 04054 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по созданию инноваци-
онных культурных центров 360059,33000

94 008 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 82028,05854

95 008 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -201051,33849

96  Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области 673125,06150

97 010 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с проведе-
нием аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 69,60000

98 010 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим субъектам Российской 
Федерации 102967,09079

99 010 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации) 100928,63665

100 010 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 ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации) 35872,94004

101 010 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну субъекта Российской Федерации (за 
исключением земельных участков) 17126,07113

102 010 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации 55114,74000

103 010 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных) 93,10324

104 010 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 270,78659

105 010 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации), в 
части реализации основных средств по указанно-
му имуществу 273053,54003

106 010 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 59,44980

107 010 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества госу-
дарственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанно-
му имуществу 46113,70517

108 010 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации) 1313,61636

109 010 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1036,21295

110 010 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации -668,51361

111 010 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 21,36940

112 010 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 40072,55144

113 010 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -319,83848

114  Департамент общественной безопасности 
Свердловской области 46463,91971

115 011 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 1653,32099

116 011 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 586,31015

117 011 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 480,08952

118 011 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 39767,61900

119 011 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 3929,67863

120 011 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 465,63758

121 011 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 57,69263

122 011 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -476,42879

123  Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области 545000,32682

124 012 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с проведе-
нием аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 2424,15000

125 012 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, связанные с государственной ак-
кредитацией образовательных учреждений, осу-
ществляемой в пределах переданных полномочий 
Российской Федерации в области образования 5252,74740

126 012 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по проставлению апостиля на до-
кументах государственного образца об образо-
вании, об ученых степенях и ученых званиях в 
пределах переданных полномочий Российской 
Федерации в области образования 439,00000

127 012 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 6609,83774

128 012 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 5364,24324

129 012 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 Российской 
Федерации 123,79538

130 012 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации) 413,35706

131 012 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1571,47573

132 012 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 84,60000

133 012 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации -0,13557

134 012 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ 153543,70000

135 012 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поощрение лучших учителей 5600,00000

136 012 2 02 02215 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом 40330,70000

137 012 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату стипендий Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Россий-
ской Федерации 5920,00000

138 012 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 1070,00000

139 012 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 2362,13744

140 012 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 1570,52266

141 012 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 324104,79725

142 012 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата иными организациями остат-
ков субсидий прошлых лет 188,90667

143 012 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 28208,48632

144 012 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -40181,99450

145  Министерство здравоохранения Свердлов-
ской области 3521962,11659

146 013 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 20363,20610

147 013 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации) 11,77983

148 013 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 5102,60395

149 013 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации 156115,80000

150 013 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на закупку оборудования и расходных 
материалов для неонатального и аудиологиче-
ского скрининга в учреждениях государственной 
и муниципальной систем здравоохранения 19847,50000

151 013 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на финансовое обеспечение мероприя-
тий, направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка 23081,90000

152 013 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Феде-
рации "Развитие здравоохранения" 113131,90000

153 013 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным категориям 
граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов 990889,20000

154 013 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препаратами, а так-
же специализированными продуктами лечебного 
питания 456243,50000

155 013 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
единовременные компенсационные выплаты ме-
дицинским работникам 30563,52532

156 013 2 02 04047 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения населения закрытых 
административно-территориальных образований, 
обслуживаемых федеральными государственны-
ми бюджетными учреждениями здравоохране-
ния, находящимися в ведении Федерального 
медико-биологического агентства 30951,20000

157 013 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С 1517722,20000

158 013 2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злока-
чественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей 32175,50000

159 013 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
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 161236,90000

160 013 2 02 04065 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок компьютерного 
и сетевого оборудования с лицензионным про-
граммным обеспечением для реализации меро-
приятий по развитию службы крови 12997,20000

161 013 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С 4758,90000

162 013 2 02 04087 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
компенсацию расходов, связанных с оказанием 
в 2014 году медицинскими организациями, под-
ведомственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, гражданам Украины 
и лицам без гражданства медицинской помощи и 
проведением профилактических прививок, вклю-
ченных в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям 12694,00000

163 013 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосу-
дарственных организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 58,35267

164 013 2 07 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 167,99600

165 013 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 38568,13967

166 013 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 23,75000

167 013 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 35,59223

168 013 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -104778,52918

169  Министерство культуры Свердловской об-
ласти 82163,55212

170 014 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 94,87126

171 014 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 417,00846

172 014 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации) 34,37035

173 014 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 43,97137

174 014 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 346,67745

175 014 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ 6393,46233

176 014 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации, на под-
ключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 1525,23900

177 014 2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на террито-
риях сельских поселений 1900,00000

178 014 2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений 1000,00000

179 014 2 02 04070 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку (грант) комплекс-
ного развития региональных и муниципальных 
учреждений культуры 40809,25000

180 014 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 351,96453
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181 014 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 19377,07056

182 014 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 8860,07176

183 014 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 1016,92742

184 014 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -7,33237

185  Министерство социальной политики Сверд-
ловской области 3953477,14308

186 015 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 3106,29914

187 015 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 Российской 
Федерации 87,06742

188 015 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации) 309,34325

189 015 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 672,47877

190 015 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 1344,68307

191 015 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на оздоровление детей 52042,90000

192 015 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ 65943,00000

193 015 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование социальных 
программ субъектов Российской Федерации, свя-
занных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионерам 16666,40000

194 015 2 02 02212 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на социальную поддержку Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы 539,02000

195 015 2 02 02213 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на социальную поддержку Героев Соци-
алистического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы 8713,58200

196 015 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 1898967,06893

197 015 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком "Почетный донор России" 361000,70000

198 015 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений 276,47527

199 015 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств 431,65470

200 015 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 37369,77113

201 015 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 21293,74095

202 015 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физи-
ческими лицами) 1691079,00749

203 015 2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на выплату единовре-
менного денежного поощрения при награждении 
орденом "Родительская слава" 101,17000

204 015 2 02 04080 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации для 
оказания адресной финансовой помощи граж-
данам Украины, имеющим статус беженца или 
получившим временное убежище на территории 
Российской Федерации и проживающим в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации 1887,00000

205 015 2 02 04081 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому обустрой-
ству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения 24744,00000

206 015 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 772,71800

207 015 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 1288,29512

208 015 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 106,70932

209 015 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 113686,30987

210 015 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 3298,53770

211 015 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -352250,78905

212  Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области 115304,49190

213 016 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетель-
ства о государственной аккредитации региональ-
ной спортивной федерации 57,00000

214 016 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 485,41605

215 016 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации) 376,47052

216 016 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ 59802,89300

217 016 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия 36750,00000

218 016 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, осущест-
вляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации 7173,41000

219 016 2 02 02220 02 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО) 728,60000

220 016 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 3509,32243

221 016 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 3716,64239

222 016 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 2701,33037

223 016 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 3,52957

224 016 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -0,12243

225  Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области 84660,34461

226 017 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с проведе-
нием аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 129,60000

227 017 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих федеральному го-
сударственному экологическому контролю 1022,20000

228 017 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при на-
ступлении определенных событий, оговоренных 
в лицензии, при пользовании недрами на терри-
тории Российской Федерации по участкам недр 
местного значения 20367,00000

229 017 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной эксперти-
зы запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения 1890,00000

230 017 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право 
пользования участками недр местного значения 686,14944

231 017 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 28980,00000

232 017 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 67,75925

233 017 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органа-
ми (организациями) субъектов Российской Феде-
рации за выполнение определенных функций 880,41300

234 017 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации 0,01000

235 017 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 Рос-
сийской Федерации 1739,93287

236 017 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1440,30833

237 017 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ 54625,70000

238 017 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление отдель-
ных полномочий в области водных отношений 36915,50000

239 017 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 0,00400

240 017 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -64084,23228

241  Министерство промышленности и науки 
Свердловской области 330585,50500

242 018 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с проведе-
нием аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 468,14200

243 018 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 2,25800

244 018 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 310356,70500

245 018 2 02 02171 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных программами развития пилотных 
инновационных территориальных кластеров 19758,40000

246  Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области 7885,79150

247 019 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 12,59682

248 019 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 6940,55727

249 019 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 1,00000

250 019 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 748,14512

251 019 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 183,49229

252  Управление архивами Свердловской области 5804,33449
253 024 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 5324,35911

254 024 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 184,44502

255 024 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 36,32800

256 024 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 0,20000

257 024 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 259,00236

258  Счетная палата Свердловской области 0,88011
259 025 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 0,88011

260  Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 9473,46959

261 027 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о государственном регули-
ровании цен (тарифов) в части цен (тарифов), 
регулируемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, налагаемые 
органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации 9473,46959

262  Министерство международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской области 3488,45996

263 028 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
бюджету субъекта Российской Федерации расхо-
дов, направленных на покрытие процессуальных 
издержек 92,06696

264 028 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий Госу-
дарственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации 3396,39300

265  Избирательная комиссия Свердловской об-
ласти 19,29202

266 029 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 13,25108

267 029 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 2,00000

268 029 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 4,04094

269  Уставный Суд Свердловской области 3,69772
270 030 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации 3,69772
271  Администрация Восточного управленческого 

округа Свердловской области 101,61284
272 035 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 Российской 
Федерации 22,13133

273 035 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 79,48151

274  Администрация Южного управленческого 
округа Свердловской области 0,10000

275 036 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 0,50000

276 036 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации -0,40000

277  Администрация Горнозаводского управлен-
ческого округа Свердловской области 14,98360

278 037 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 14,98360

279  Администрация Западного управленческого 
округа Свердловской области 1,07110

280 038 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 0,68741

281 038 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 4,15000

282 038 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации -3,76631

283  Администрация Северного управленческого 
округа Свердловской области 13,40491

284 039 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 12,40491

285 039 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1,00000

286  Управление записи актов гражданского со-
стояния Свердловской области 5,54700

287 040 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 5,54700

288  Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области 1248944,19425

289 041 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 30,73211

290 041 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
бюджету субъекта Российской Федерации расхо-
дов, направленных на покрытие процессуальных 
издержек 3,34109

291 041 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 6168,96996

292 041 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 Российской 
Федерации 8,70206

293 041 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 10,42995

294 041 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 1,72080

295 041 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 1,62351

296 041 2 02 02046 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой переселения, 
включенной в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом 2936,60000

297 041 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию дополнительных меро-
приятий в сфере занятости населения 31455,70000

298 041 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социальных вы-
плат безработным гражданам 1282000,00000

299 041 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 74,19018

300 041 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -73747,81541

301  Управление государственного строительного 
надзора Свердловской области -49,33786

302 044 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 28,41064

303 044 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 2,25150

304 044 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации -80,00000

305  Департамент по охране, контролю и регу-
лированию использования животного мира 
Свердловской области 489,37286

306 045 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 489,37286

307  Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области 875728,12452

308 046 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов -513,40981

309 046 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства 569370,01835

310 046 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 305135,02863

311 046 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата иными организациями остат-
ков субсидий прошлых лет 11,18000

312 046 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 1725,30735

313  Департамент Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования по Уральско-
му федеральному округу 377797,29083
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314 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 110313,88900

315 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух передвижными объектами 4652,90100

316 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 73498,99741

317 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 189331,50343

318 048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду -0,00001

319  Департамент лесного хозяйства по Уральско-
му федеральному округу 961,93072

320 053 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о по-
жарной безопасности 961,93072

321  Министерство транспорта и связи Свердлов-
ской области 389334,10248

322 056 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 7091,90000

323 056 1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 1765,55525

324 056 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 10984,36801

325 056 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 3647,37052

326 056 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 Российской 
Федерации 33,94356

327 056 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации) 81,78840

328 056 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения транспортны-
ми средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных  
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 93308,49286

329 056 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 14233,52071

330 056 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации -46,30000

331 056 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 19,20630

332 056 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 16574,00000

333 056 2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий 17400,00000

334 056 2 02 02219 02 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию программ 
поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций 180387,65303

335 056 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 44856,39617

336 056 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 10,56300

337 056 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -1014,35533

338  Департамент лесного хозяйства Свердлов-
ской области 932182,83404

339 058 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер платы по договору купли-
продажи лесных насаждений 322,67534

340 058 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер арендной платы 79967,63796

341 058 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 167660,35795

342 058 1 12 04031 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 
на землях иных категорий, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, в 
части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений 52,60663

343 058 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 6530,34968

344 058 1 12 04033 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 
на землях иных категорий, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, в 
части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд 12,84989

345 058 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными ор-
ганами субъектов Российской Федерации, казен-
ными учреждениями субъектов Российской Фе-
дерации сведений, документов, содержащихся в 
государственных реестрах (регистрах), ведение 
которых осуществляется данными государствен-
ными органами, учреждениями 55,70000

346 058 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 29793,42903

347 058 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 15,97400

348 058 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации 5,73786

349 058 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 2507,23670

350 058 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 82,98070

351 058 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 3,44000

352 058 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования 17483,10692

353 058 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление отдель-
ных полномочий в области лесных отношений 628207,30000

354 058 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -518,54862

355  Министерство инвестиций и развития Сверд-
ловской области 633016,32239

356 061 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 631191,30100

357 061 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 1825,02139

358  Нижнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству 176,84541

359 076 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 176,84541

360  Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу 539,20500

361 096 1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию средств массовой информации, про-
дукция которых предназначена для распростра-
нения преимущественно на территории субъекта 
Российской Федерации, а также за выдачу дубли-
ката свидетельства о такой регистрации 539,20500

362  Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области 7359928,13383

363 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 2805879,92790

364 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 63203,01655

365 100 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 установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 4806795,46210

366 100 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 установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты -241451,90732

367 100 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 интерва-
ле температур от 280 до 360 градусов Цельсия, 
производимое на территории Российской Фе-
дерации, за счет доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации -74498,36540

368  Уральское управление государственного 
железнодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта 172,25000

369 106 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о по-
жарной безопасности 88,25000

370 106 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о без-
опасности дорожного движения 84,00000

371  Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области 186,45949

372 141 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 186,45949

373  Федеральная антимонопольная служба 1368,55288
374 161 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства о рекламе 1217,75288
375 161 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд субъектов 
Российской Федерации 150,80000

376  Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий 23831,69271

377 177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о по-
жарной безопасности 23831,69271

378  Управление Федеральной налоговой службы 
по Свердловской области 131322953,45029

379 182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 43740047,46074

380 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со  
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 54196571,06494

381 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой, в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 267528,34685

382 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 827501,65745

383 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации 218144,86511

384 182 1 03 02020 01 0000 110 Акцизы на спиртосодержащую продукцию, про-
изводимую на территории Российской Федера-
ции 0,32549

385 182 1 03 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина 
(шампанские), винные напитки, изготавливаемые 
без добавления ректификованного этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, и 
(или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и 
(или) фруктового дистиллята, производимые на 
территории Российской Федерации 44028,86119

386 182 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации 5000485,43060

387 182 1 03 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 
долей этилового спирта свыше  
9 процентов (за исключением пива, вин, фрукто-
вых вин, игристых вин (шампанских), винных на-
питков, изготавливаемых без добавления ректи-
фикованного этилового спирта, произведенного 
из пищевого сырья,  
и (или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и 
(или) фруктового дистиллята), производимую на 
территории Российской Федерации 84431,73938

388 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 3895031,81266

389 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) -539,14757

390 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 1729968,97650

391 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 1303,62687

392 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 972357,77893

393 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 312,33771

394 182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения 16276755,36382

395 182 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения 1114593,38400

396 182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 435250,41768
397 182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 1523578,30755
398 182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 8556,39387
399 182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полез-

ных ископаемых 149664,09429

400 182 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых 
(за исключением полезных ископаемых в виде 
природных алмазов) 817748,33020

401 182 1 07 01060 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых в виде 
угля 4497,50810

402 182 1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 6920,22119
403 182 1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных био-

логических ресурсов (по внутренним водным 
объектам) 23,70363

404 182 1 08 02020 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым конституционными (уставными) судами 
субъектов Российской Федерации 15,75720

405 182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, моби-
лизуемый на территориях городских округов -109,04557

406 182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявший-
ся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов 3,85702

407 182 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод 4,63339
408 182 1 09 03082 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-сы-

рьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, за исключением упла-
чиваемых при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод, исполь-
зуемых для местных нужд -1,40847

409 182 1 09 03083 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-сы-
рьевой базы при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод, исполь-
зуемых для местных нужд, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 2,48142

410 182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 1294,04812
411 182 1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог 

на приобретение автотранспортных средств -76,98188
412 182 1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог 4139,59800
413 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке на-

следования или дарения 2,46201
414 182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 447,99469
415 182 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, 

взимаемый с юридических лиц 85,53954
416 182 1 09 06030 02 0000 110 Прочие налоги и сборы 12,06178
417 182 1 09 11010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в 

связи с применением упрощенной системы на-
логообложения -154,07942

418 182 1 09 11020 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) -17,87872

419 182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при 
пользовании недрами на территории Российской 
Федерации 2472,77038

420 182 1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренные статьей 1292 Налогового кодекса 
Российской Федерации 48,74616

421 182 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 20,03346

422  Федеральное казенное учреждение "Управ-
ление финансового обеспечения Министер-
ства обороны Российской Федерации по 
Свердловской области" 324,80000

423 187 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о без-
опасности дорожного движения 183,80000

424 187 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 141,00000

425  Главное управление Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Свердлов-
ской области 1753564,89013

426 188 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 224,11326

427 188 1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам обще-
го пользования регионального или межмуници-
пального значения 1417,50516

428 188 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о без-
опасности дорожного движения 1750943,48553

429 188 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 979,78618

430  Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской 
области 615,85000

431 318 1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию межрегиональных, региональных и 
местных общественных объединений, отделений 
общественных объединений, а также за государ-
ственную регистрацию изменений их учредитель-
ных документов 595,85000

432 318 1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию политических партий и региональ-
ных отделений политических партий 20,00000

433  Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области 1,93852

434 322 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1,93852

435  Прокуратура Свердловской области 75,20791
436 415 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства о рекламе 75,20791
437  Итого доходов 164583872,57975

Приложение 2

к Закону Свердловской области

«Об исполнении областного

бюджета за 2014 год»

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

Но-
мер 

стро-
ки

Код классификации 
доходов бюджетов

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов

Сумма средств, 
поступившая 
в областной 

бюджет в 2014 
году,  

в тысячах 
рублей

1 2 3 4
1 000 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 43740047,46074
2 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 54196571,06494

3 000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой, в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 267528,34685

4 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 827501,65745

5 000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со статьей 
2271 Налогового кодекса Российской Федерации 218144,86511

6 000 1 03 02020 01 0000 110 Акцизы на спиртосодержащую продукцию, про-
изводимую на территории Российской Федера-
ции 0,32549
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7 000 1 03 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина 
(шампанские), винные напитки, изготавливаемые 
без добавления ректификованного этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья,  
и (или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята,  
и (или) фруктового дистиллята, производимые на 
территории Российской Федерации 44028,86119

8 000 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации 5000485,43060

9 000 1 03 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 
долей этилового спирта свыше 9 процентов (за 
исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых 
вин (шампанских), винных напитков, изготавлива-
емых без добавления ректификованного этило-
вого спирта, произведенного из пищевого сырья, 
и (или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята,  
и (или) фруктового дистиллята), производимую 
на территории Российской Федерации 84431,73938

10 000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 2805879,92790

11 000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 63203,01655

12 000 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 установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 4806795,46210

13 000 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 установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты -241451,90732

14 000 1 03 02290 01 0000 110 Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на 
топливо печное бытовое, вырабатываемое из 
дизельных функций прямой перегонки и (или) 
вторичного происхождения, кипящих в интерва-
ле температур от 280 до 360 градусов Цельсия, 
производимое на территории Российской Фе-
дерации, за счет доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации -74498,36540

15 000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 3895031,81266

16 000 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до  
1 января 2011 года) -539,14757

17 000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 1729968,97650

18 000 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января  
2011 года) 1303,62687

19 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 972357,77893

20 000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января  
2011 года) 312,33771

21 000 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения 16276755,36382

22 000 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения 1114593,38400

23 000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 435250,41768
24 000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 1523578,30755
25 000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 8556,39387
26 000 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полез-

ных ископаемых 149664,09429
27 000 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых 

(за исключением полезных ископаемых в виде 
природных алмазов) 817748,33020

28 000 1 07 01060 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых в виде 
угля 4497,50810

29 000 1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 6920,22119
30 000 1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных био-

логических ресурсов (по внутренним водным 
объектам) 23,70363

31 000 1 08 02020 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым конституционными (уставными) судами 
субъектов Российской Федерации 15,75720

32 000 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с проведе-
нием аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 100801,67216

33 000 1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию межрегиональных, региональных и 
местных общественных объединений, отделений 
общественных объединений, а также за государ-
ственную регистрацию изменений их учредитель-
ных документов 595,85000

34 000 1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию политических партий и региональ-
ных отделений политических партий 20,00000

35 000 1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию средств массовой информации, про-
дукция которых предназначена для распростра-
нения преимущественно на территории субъекта 
Российской Федерации, а также за выдачу дубли-
ката свидетельства о такой регистрации 539,20500

36 000 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий уполномоченными органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов о проведении 
государственного технического осмотра трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и 
иных самоходных машин и прицепов к ним, го-
сударственной регистрацией мототранспортных 
средств, прицепов, тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и иных самоходных машин, 
выдачей удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста), временных удостоверений на 
право управления самоходными машинами, в 
том числе взамен утраченных или пришедших в 
негодность 32307,94762

37 000 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 осна-
щенности образовательного процесса для рас-
смотрения соответствующими органами вопроса 
об аккредитации и выдачи указанным учреждени-
ям лицензии на право подготовки трактористов и 
машинистов самоходных машин 14,50000

38 000 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 7091,90000

39 000 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих федеральному го-
сударственному экологическому контролю 1022,20000

40 000 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетель-
ства о государственной аккредитации региональ-
ной спортивной федерации 57,00000

41 000 1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию договора о залоге транспортных 
средств, включая выдачу свидетельства, а также 
за выдачу дубликата свидетельства о государ-
ственной регистрации договора о залоге транс-
портных средств взамен утраченного или пришед-
шего в негодность, в части регистрации залога 
тракторов, самоходных дорожно-строительных 
машин и иных машин и прицепов к ним 231,77800

42 000 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, связанные с государственной ак-
кредитацией образовательных учреждений, осу-
ществляемой в пределах переданных полномочий 
Российской Федерации в области образования 5252,74740

43 000 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по проставлению апостиля на до-
кументах государственного образца об образо-
вании, об ученых степенях и ученых званиях в 
пределах переданных полномочий Российской 
Федерации в области образования 439,00000

44 000 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, моби-
лизуемый на территориях городских округов -109,04557

45 000 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявший-
ся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов 3,85702

46 000 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод 4,63339
47 000 1 09 03082 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-сы-

рьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, за исключением упла-
чиваемых при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод, исполь-
зуемых для местных нужд -1,40847

48 000 1 09 03083 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-сы-
рьевой базы при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод, исполь-
зуемых для местных нужд, зачисляемые в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 2,48142

49 000 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 1294,04812
50 000 1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог 

на приобретение автотранспортных средств -76,98188
51 000 1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог 4139,59800
52 000 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке на-

следования или дарения 2,46201
53 000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 447,99469
54 000 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, 

взимаемый с юридических лиц 85,53954
55 000 1 09 06030 02 0000 110 Прочие налоги и сборы 12,06178
56 000 1 09 11010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в 

связи с применением упрощенной системы на-
логообложения -154,07942

57 000 1 09 11020 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы на-
логообложения (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) -17,87872

58 000 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим субъектам Российской 
Федерации 102967,09079

59 000 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации 3972,16437

60 000 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 18281,01506

61 000 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации) 100928,63665

62 000 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 ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации) 35872,94004

63 000 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну субъекта Российской Федерации (за 
исключением земельных участков) 17126,07113

64 000 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитарных предпри-
ятий субъектов Российской Федерации 55114,74000

65 000 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества госу-
дарственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных) 563,14124

66 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 110313,88900

67 000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух передвижными объектами 4652,90100

68 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 73498,99741

69 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 189331,50343

70 000 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду -0,00001

71 000 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при на-
ступлении определенных событий, оговоренных 
в лицензии, при пользовании недрами на терри-
тории Российской Федерации по участкам недр 
местного значения 20367,00000

72 000 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при 
пользовании недрами на территории Российской 
Федерации 2472,77038

73 000 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения 1890,00000

74 000 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право 
пользования участками недр местного значения 686,14944

75 000 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер платы по договору купли-
продажи лесных насаждений 322,67534

76 000 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер арендной платы 79967,63796

77 000 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для собствен-
ных нужд 167660,35795

78 000 1 12 04031 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 
на землях иных категорий, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, в 
части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений 52,60663

79 000 1 12 04032 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации, в части 
арендной платы 6530,34968

80 000 1 12 04033 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации, в части 
платы по договору купли-продажи лесных насаж-
дений для собственных нужд 12,84989

81 000 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными 
органами субъектов Российской Федерации, 
казенными учреждениями субъектов Российской 
Федерации сведений, документов, содержащихся 
в государственных реестрах (регистрах), ведение 
которых осуществляется данными государствен-
ными органами, учреждениями 55,70000

82 000 1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объ-
ектов дорожного сервиса к автомобильным до-
рогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 1765,55525

83 000 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 333210,24775

84 000 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
бюджету субъекта Российской Федерации расхо-
дов, направленных на покрытие процессуальных 
издержек 229,08887

85 000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 68371,82756

86 000 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации), в 
части реализации основных средств по указанно-
му имуществу 273053,54003

87 000 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 59,44980

88 000 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества госу-
дарственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанно-
му имуществу 46113,70517

89 000 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации) 1313,61636

90 000 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федера-
ции за выполнение определенных функций 1088,06357

91 000 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о государственном регули-
ровании цен (тарифов) в части цен (тарифов), 
регулируемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, налагаемые 
органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации 9473,46959

92 000 1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмо-
тренные статьей 1292 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 48,74616

93 000 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации) 625,05391

94 000 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 226,05178

95 000 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации 1276,15458

96 000 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации 5,73786

97 000 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации 0,01000

98 000 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 Рос-
сийской Федерации 1739,93287

99 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о рекламе 1292,96079

100 000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о по-
жарной безопасности 24881,87343

101 000 1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам обще-
го пользования регионального или межмуници-
пального значения 1417,50516

102 000 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о без-
опасности дорожного движения 1751211,28553

103 000 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации) 20505,12086

104 000 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд субъектов 
Российской Федерации 3467,34381

105 000 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения транспортны-
ми средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 93308,49286

106 000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 98968,18806

107 000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации -4872,69110

108 000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 1150,62161

109 000 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 110579,00000

110 000 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 4479866,60000

111 000 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации, связанные с особым режимом безопасно-
го функционирования закрытых административ-
но-территориальных образований 710940,00000

112 000 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на оздоровление детей 52042,90000

113 000 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 631191,30100

114 000 2 02 02046 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой переселения, 
включенной в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом 2936,60000

115 000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ 347167,75533

116 000 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации 156115,80000

117 000 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поощрение лучших учителей 5600,00000

118 000 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 497689,05482

119 000 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 76263,00000

120 000 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию дополнительных меро-
приятий в сфере занятости населения 31455,70000
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121 000 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий Госу-
дарственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации 3396,39300

122 000 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование социальных 
программ субъектов Российской Федерации, свя-
занных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионерам 16666,40000

123 000 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования 17483,10692

124 000 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на закупку оборудования и расходных 
материалов для неонатального и аудиологическо-
го скрининга в учреждениях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения 19847,50000

125 000 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на финансовое обеспечение мероприя-
тий, направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка 23081,90000

126 000 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия 36750,00000

127 000 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, осущест-
вляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации 7173,41000

128 000 2 02 02171 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных программами развития пилотных 
инновационных территориальных кластеров 19758,40000

129 000 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 197157,80000

130 000 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на приоб-
ретение элитных семян 5525,20000

131 000 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями 392,90000

132 000 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства 66051,40000

133 000 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства 182483,60000

134 000 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства 10677,73300

135 000 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 225619,30000

136 000 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку племенного животноводства 111706,30000

137 000 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную переработ-
ку молока 187394,80000

138 000 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства 149130,50000

139 000 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства 562962,70000

140 000 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства 1736,19479

141 000 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного направления 631,30000

142 000 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку начинающих фермеров 5814,00000

143 000 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на развитие семейных животноводческих 
ферм 14062,00000

144 000 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и кра-
ткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 30068,60000

145 000 2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения 1238,35000

146 000 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования 1500000,00000

147 000 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федера-
ции "Развитие здравоохранения" 113131,90000

148 000 2 02 02212 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на социальную поддержку Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы 539,02000

149 000 2 02 02213 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на социальную поддержку Героев Со-
циалистического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы 8713,58200

150 000 2 02 02215 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом 40330,70000

151 000 2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий 17400,00000

152 000 2 02 02219 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупку автобусов и техники для 
жилищно-коммунального хозяйства, работающих 
на газомоторном топливе 180387,65303

153 000 2 02 02220 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по по-
этапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 728,60000

154 000 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 1898967,06893

155 000 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком "Почетный донор России" 361000,70000

156 000 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений 276,47527

157 000 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств 431,65470

158 000 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 39767,61900

159 000 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полно-
мочий в области лесных отношений 628207,30000

160 000 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полно-
мочий в области водных отношений 36915,50000

161 000 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 37369,77113

162 000 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социальных вы-
плат безработным гражданам 1282000,00000

163 000 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 21293,74095

164 000 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным категориям 
граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов 990889,20000

165 000 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  
"О ветеранах", в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая  
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны  
1941-1945 годов" 141437,70000

166 000 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральны-
ми 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" 120408,60000

167 000 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физи-
ческими лицами) 1691079,00749

168 000 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации 319057,60000

169 000 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содержание депутатов Государственной Думы и 
их помощников 19815,24519

170 000 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содержание членов Совета Федерации и их по-
мощников 4264,65898

171 000 2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
переселение граждан из закрытых администра-
тивно-территориальных образований 13753,00000

172 000 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препаратами, а так-
же специализированными продуктами лечебного 
питания 456243,50000

173 000 2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на выплату единовре-
менного денежного поощрения при награждении 
орденом "Родительская слава" 101,17000

174 000 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации, на под-
ключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 1525,23900

175 000 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату стипендий Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям подготовки (спе-
циальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации 5920,00000

176 000 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
единовременные компенсационные выплаты ме-
дицинским работникам 30563,52532

177 000 2 02 04047 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию 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 30951,20000

178 000 2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку муниципальных уч-
реждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений 1900,00000

179 000 2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений 1000,00000

180 000 2 02 04054 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по созданию инноваци-
онных культурных центров 360059,33000

181 000 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита че-
ловека и гепатитов В и С 1517722,20000

182 000 2 02 04061 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг 70000,00000

183 000 2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злока-
чественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей 32175,50000

184 000 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
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 161236,90000

185 000 2 02 04065 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок компьютерного 
и сетевого оборудования с лицензионным про-
граммным обеспечением для реализации меро-
приятий по развитию службы крови 12997,20000

186 000 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по профилактике  
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 4758,90000

187 000 2 02 04067 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономического и социального раз-
вития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 166,79000

188 000 2 02 04070 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку (грант) комплекс-
ного развития региональных и муниципальных 
учреждений культуры 40809,25000

189 000 2 02 04080 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации для 
оказания адресной финансовой помощи граж-
данам Украины, имеющим статус беженца или 
получившим временное убежище на территории 
Российской Федерации и проживающим в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации 1887,00000

190 000 2 02 04081 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий по вре-
менному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения 24744,00000

191 000 2 02 04087 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
компенсацию расходов, связанных с оказанием 
в 2014 году медицинскими организациями, под-
ведомственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, гражданам Украины 
и лицам без гражданства медицинской помощи и 
проведением профилактических прививок, вклю-
ченных в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям 12694,00000

192 000 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов -513,40981

193 000 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства 569370,01835

194 000 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 1842,71800

195 000 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосу-
дарственных организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 58,35267

196 000 2 07 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации 167,99600

197 000 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 101329,63985

198 000 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 25266,46084

199 000 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 901710,57181

200 000 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 156186,34626

201 000 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 35139,45452

202 000 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 109,78241

203 000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -992360,82480

204  Итого доходов
164583872,57975

Приложение 3
к Закону Свердловской области

«Об исполнении областного 
бюджета за 2014 год»

Расходы областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного распоряди-
теля бюджетных средств, раздела, 

подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Код 
главного 

распо-
ряди-
теля 

бюджет-
ных 

средств

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Расходы 
областного 
бюджета, 

осуществленные 
в 2014 году, в 

тысячах рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Законодательное Собрание Свердлов-

ской области
001    

417691,34716
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100   417691,34716
3 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

001 0103   

385002,96939
4 Непрограммные направления деятель-

ности
001 0103 7000000  

385002,96939
5 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
001 0103 7001001  

283272,76521
6 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
001 0103 7001001 120

238226,53101
7 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0103 7001001 240

37280,43420
8 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

001 0103 7001001 320

7765,80000
9 Председатель Законодательного Собра-

ния Свердловской области
001 0103 7001111  

3645,59776
10 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
001 0103 7001111 120

3645,59776
11 Депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области
001 0103 7001112  

98084,60642
12 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
001 0103 7001112 120

98084,60642
13 Другие общегосударственные вопросы 001 0113   32688,37777
14 Непрограммные направления деятель-

ности
001 0113 7000000  

32688,37777
15 Оказание услуг (выполнение работ) госу-

дарственными учреждениями
001 0113 7001003  

32688,37777
16 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
001 0113 7001003 110

31893,41590
17 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0113 7001003 240

794,96187
18 Управление делами Губернатора 

Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области

002    

2567740,55887
19 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100   2035977,76019
20 Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

002 0102   

228657,23864
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21 Непрограммные направления деятель-
ности

002 0102 7000000  
228657,23864

22 Обеспечение деятельности государствен-
ных органов (центральный аппарат)

002 0102 7001001  
224541,68186

23 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

002 0102 7001001 120
204766,37338

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 0102 7001001 240

19775,30848
25 Губернатор Свердловской области 002 0102 7001101  4115,55678
26 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
002 0102 7001101 120

4115,55678
27 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

002 0103   

24079,90417
28 Непрограммные направления деятель-

ности
002 0103 7000000  

24079,90417
29 Обеспечение деятельности депутатов Го-

сударственной Думы и их помощников
002 0103 7005141  

19815,24519
30 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
002 0103 7005141 120

9866,44052
31 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 0103 7005141 240

9948,80467
32 Обеспечение членов Совета Федерации и 

их помощников
002 0103 7005142  

4264,65898
33 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
002 0103 7005142 120

4201,48398
34 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 0103 7005142 240

63,17500
35 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 0104   

229372,29874
36 Непрограммные направления деятель-

ности
002 0104 7000000  

229372,29874
37 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
002 0104 7001001  

204661,50738
38 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
002 0104 7001001 120

187656,25034
39 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 0104 7001001 240

17005,25704
40 Председатель Правительства Свердлов-

ской области и его заместители
002 0104 7001102  

24710,79136
41 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
002 0104 7001102 120

24710,79136
42 Другие общегосударственные вопросы 002 0113   1553868,31864
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  

7712,60000
44 Подпрограмма «Развитие кадровой по-

литики в системе государственного и му-
ниципального управления Свердловской 
области до 2020 года»

002 0113 0210000  

7120,60000
45 Развитие кадровой политики в системе 

государственного и муниципального 
управления Свердловской области

002 0113 0211183  

2526,70000
46 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 0113 0211183 240

276,40000
47 Субсидии автономным учреждениям 002 0113 0211183 620 2250,30000
48 Оказание услуг (выполнение работ) го-

сударственными учреждениями в сфере 
кадровой политики

002 0113 0211186  

4593,90000
49 Субсидии автономным учреждениям 002 0113 0211186 620 4593,90000
50 Подпрограмма «Противодействие кор-

рупции в Свердловской области до 2020 
года»

002 0113 0220000  

592,00000
51 Противодействие коррупции в Свердлов-

ской области
002 0113 0221187  

592,00000
52 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 0113 0221187 240

592,00000
53 Непрограммные направления деятель-

ности
002 0113 7000000  

1546155,71864
54 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
002 0113 7001001  

69461,60984
55 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
002 0113 7001001 120

59866,61800
56 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 0113 7001001 240

9594,99184
57 Оказание услуг (выполнение работ) госу-

дарственными учреждениями
002 0113 7001003  

1455126,67645
58 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
002 0113 7001003 110

762864,51827
59 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 0113 7001003 240

605111,09259
60 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

002 0113 7001003 320

16,70420
61 Бюджетные инвестиции 002 0113 7001003 410 59020,15673
62 Исполнение судебных актов 002 0113 7001003 830 159,10659
63 Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0113 7001003 850 27955,09807
64 Обеспечение гарантий равенства поли-

тических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радио-
каналом

002 0113 7001113  

12041,60000
65 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

002 0113 7001113 810

12041,60000
66 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

002 0113 7001182  

8266,10185
67 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

002 0113 7001182 320

8266,10185
68 Присвоение (пересмотр) кредитного рей-

тинга Свердловской области
002 0113 7001350  

1259,73050
69 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 0113 7001350 240

1259,73050
70 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 0400   1001,99990
71 Другие вопросы в области национальной 

экономики
002 0412   

1001,99990
72 Непрограммные направления деятель-

ности
002 0412 7000000  

1001,99990
73 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
002 0412 7004070  

1001,99990
74 Субсидии автономным учреждениям 002 0412 7004070 620 1001,99990
75 ОБРАЗОВАНИЕ 002 0700   13928,20000
76 Профессиональная подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации
002 0705   

13928,20000
77 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  

13928,20000
78 Подпрограмма «Развитие кадровой по-

литики в системе государственного и му-
ниципального управления Свердловской 
области до 2020 года»

002 0705 0210000  

13928,20000
79 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации 
муниципальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности, в 
Свердловской области

002 0705 0211184  

5912,10000
80 Субсидии автономным учреждениям 002 0705 0211184 620 5912,10000
81 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации 
государственных гражданских служащих 
Свердловской области

002 0705 0211185  

8016,10000
82 Субсидии автономным учреждениям 002 0705 0211185 620 8016,10000
83 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 002 1200   516832,59878
84 Телевидение и радиовещание 002 1201   157526,30000
85 Непрограммные направления деятель-

ности
002 1201 7000000  

157526,30000

86 Обеспечение государственных нужд в 
осуществлении телевизионного вещания 
по вопросам освещения деятельности 
органов государственной власти Сверд-
ловской области и социально значимым 
вопросам

002 1201 7001161  

157526,30000
87 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 1201 7001161 240

157526,30000
88 Периодическая печать и издательства 002 1202   143438,30000
89 Непрограммные направления деятель-

ности
002 1202 7000000  

143438,30000
90 Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и исполни-
тельной власти

002 1202 7001162  

143438,30000
91 Субсидии бюджетным учреждениям 002 1202 7001162 610 143438,30000
92 Другие вопросы в области средств массо-

вой информации
002 1204   

215867,99878
93 Непрограммные направления деятель-

ности
002 1204 7000000  

215867,99878
94 Мероприятия в сфере средств массовой 

информации
002 1204 7001163  

215867,99878
95 Субсидии автономным учреждениям 002 1204 7001163 620 215867,99878
96 Министерство экономики Свердлов-

ской области
003    

943349,03522
97 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 0100   911125,54522
98 Другие общегосударственные вопросы 003 0113   911125,54522
99 Государственная программа Сверд-

ловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

003 0113 0300000  

908752,94237
100 Подпрограмма «Совершенствование 

государственного и муниципального 
управления»

003 0113 0310000  

769582,86600
101 Оснащение сети многофункциональных 

центров в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердлов-
ской области

003 0113 0311151  

104229,60000
102 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0113 0311151 610 104229,60000
103 Подготовка помещений для филиалов 

многофункциональных центров в муни-
ципальных образованиях в Свердловской 
области, обучение операторов порядку 
предоставления услуг в многофункцио-
нальных центрах

003 0113 0311152  

208020,60000
104 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0113 0311152 610 208020,60000
105 Разработка и внедрение автоматизи-

рованной информационной системы 
поддержки деятельности многофункцио-
нальных центров

003 0113 0311153  

28786,50000
106 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0113 0311153 610 28786,50000
107 Оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) государственным 
бюджетным учреждением Свердловской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»

003 0113 0311154  

358546,16600
108 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0113 0311154 610 358546,16600
109 Создание и развитие сети многофунк-

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

003 0113 0315392  

70000,00000
110 Субсидии на осуществление капитальных 

вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям

003 0113 0315392 460

70000,00000
111 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Сверд-
ловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

003 0113 0350000  

139170,07637
112 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
003 0113 0351001  

139170,07637
113 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
003 0113 0351001 120

134711,75046
114 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

003 0113 0351001 240

4458,32591
115 Непрограммные направления деятель-

ности
003 0113 7000000  

2372,60285
116 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

003 0113 7001182  

2372,60285
117 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

003 0113 7001182 320

2372,60285
118 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 0400   7923,49000
119 Связь и информатика 003 0410   7400,00000
120 Государственная программа Сверд-

ловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

003 0410 0300000  

7400,00000
121 Подпрограмма «Совершенствование 

государственного и муниципального 
управления»

003 0410 0310000  

7400,00000
122 Разработка и внедрение автоматизи-

рованной информационной системы 
поддержки деятельности многофункцио-
нальных центров за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

003 0410 0315028  

7400,00000
123 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0410 0315028 610 7400,00000
124 Другие вопросы в области национальной 

экономики
003 0412   

523,49000
125 Государственная программа Сверд-

ловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

003 0412 0300000  

523,49000
126 Подпрограмма «Развитие туризма» 003 0412 0340000  523,49000
127 Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

003 0412 0344350  

356,70000
128 Субсидии 003 0412 0344350 520 356,70000
129 Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси) 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

003 0412 0345091  

166,79000
130 Иные межбюджетные трансферты 003 0412 0345091 540 166,79000
131 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБ-

ЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪ-
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

003 1400   

24300,00000
132 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера
003 1403   

24300,00000
133 Государственная программа Сверд-

ловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

003 1403 0300000  

24300,00000
134 Подпрограмма «Совершенствование 

государственного и муниципального 
управления»

003 1403 0310000  

24300,00000
135 Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов 
Свердловской области

003 1403 0314130  

24300,00000
136 Иные межбюджетные трансферты 003 1403 0314130 540 24300,00000
137 Министерство финансов Свердлов-

ской области
004    

18262316,98193
138 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 0100   543158,15364
139 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

004 0106   

343101,92478
140 Государственная программа Свердлов-

ской области «Управление государствен-
ными финансами Свердловской области 
до 2020 года»

004 0106 0400000  

343101,92478
141 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердлов-
ской области «Управление государствен-
ными финансами Свердловской области 
до 2020 года»

004 0106 0450000  

343101,92478
142 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
004 0106 0451001  

343101,92478

143 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

004 0106 0451001 120
333966,17838

144 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

004 0106 0451001 240

9071,68727
145 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

004 0106 0451001 320

28,83565
146 Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 0106 0451001 850 35,22348
147 Другие общегосударственные вопросы 004 0113   200056,22886
148 Государственная программа Свердлов-

ской области «Управление государствен-
ными финансами Свердловской области 
до 2020 года»

004 0113 0400000  

195316,05847
149 Подпрограмма «Управление бюджетным 

процессом и его совершенствование»
004 0113 0420000  

33244,29860
150 Исполнение судебных актов по искам к 

Свердловской области о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате неза-
конных 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

004 0113 0421010  

33244,29860
151 Исполнение судебных актов 004 0113 0421010 830 33244,29860
152 Подпрограмма «Управление государ-

ственным долгом»
004 0113 0430000  

563,12660
153 Выплата агентских комиссий и возна-

граждений в соответствии с программой 
государственных заимствований Сверд-
ловской области и заключенными кон-
трактами (соглашениями)

004 0113 0431132  

563,12660
154 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

004 0113 0431132 240

563,12660
155 Подпрограмма «Совершенствование 

информационной системы управления 
финансами»

004 0113 0440000  

109525,50000
156 Доработка, развитие и сопровождение 

программного комплекса «Информаци-
онная система управления финансами»

004 0113 0441136  

109525,50000
157 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

004 0113 0441136 240

109525,50000
158 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердлов-
ской области «Управление государствен-
ными финансами Свердловской области 
до 2020 года»

004 0113 0450000  

51983,13327
159 Управление информационными техноло-

гиями, создание и техническое сопрово-
ждение информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры в сфере реализации 
государственной программы

004 0113 0451137  

51983,13327
160 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

004 0113 0451137 240

51983,13327
161 Непрограммные направления деятель-

ности
004 0113 7000000  

4740,17039
162 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

004 0113 7001182  

4740,17039
163 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

004 0113 7001182 320

4740,17039
164 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 004 1200   60,00000
165 Периодическая печать и издательства 004 1202   60,00000
166 Непрограммные направления деятель-

ности
004 1202 7000000  

60,00000
167 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
004 1202 7004070  

60,00000
168 Иные межбюджетные трансферты 004 1202 7004070 540 60,00000
169 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
004 1300   

2228710,52829
170 Обслуживание государственного вну-

треннего и муниципального долга
004 1301   

2228710,52829
171 Государственная программа Свердлов-

ской области «Управление государствен-
ными финансами Свердловской области 
до 2020 года»

004 1301 0400000  

2228710,52829
172 Подпрограмма «Управление государ-

ственным долгом»
004 1301 0430000  

2228710,52829
173 Исполнение обязательств по обслужи-

ванию государственного долга Сверд-
ловской области в соответствии с про-
граммой государственных заимствований 
Свердловской области и заключенными 
контрактами (соглашениями)

004 1301 0431131  

2228710,52829
174 Обслуживание государственного долга 

субъекта Российской Федерации
004 1301 0431131 720

2228710,52829
175 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБ-

ЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪ-
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

004 1400   

15490388,30000
176 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний

004 1401   

4062330,00000
177 Государственная программа Свердлов-

ской области «Управление государствен-
ными финансами Свердловской области 
до 2020 года»

004 1401 0400000  

4062330,00000
178 Подпрограмма «Повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов»
004 1401 0410000  

4062330,00000
179 Предоставление дотаций на выравни-

вание бюджетной обеспеченности по-
селений

004 1401 0414010  

204980,00000
180 Дотации 004 1401 0414010 510 204980,00000
181 Предоставление дотаций на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов)

004 1401 0414020  

3857350,00000
182 Дотации 004 1401 0414020 510 3857350,00000
183 Иные дотации 004 1402   710940,00000
184 Государственная программа Свердлов-

ской области «Управление государствен-
ными финансами Свердловской области 
до 2020 года»

004 1402 0400000  

710940,00000
185 Подпрограмма «Повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов»
004 1402 0410000  

710940,00000
186 Предоставление дотаций бюджетам за-

крытых административно-территориаль-
ных образований

004 1402 0415010  

710940,00000
187 Дотации 004 1402 0415010 510 710940,00000
188 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера
004 1403   

10717118,30000
189 Государственная программа Свердлов-

ской области «Управление государствен-
ными финансами Свердловской области 
до 2020 года»

004 1403 0400000  

10717118,30000
190 Подпрограмма «Повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов»
004 1403 0410000  

10717118,30000
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  

121359,00000
192 Субвенции 004 1403 0414030 530 121359,00000
193 Предоставление субсидий на выравни-

вание обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реа-
лизации ими их отдельных расходных 
обязательств

004 1403 0414040  

10582006,30000
194 Субсидии 004 1403 0414040 520 10582006,30000
195 Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на переселение граждан из 
закрытых административно-территори-
альных образований

004 1403 0415159  

13753,00000
196 Иные межбюджетные трансферты 004 1403 0415159 540 13753,00000
197 Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области

005    

5127516,19427
198 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 0100   4184,40048
199 Другие общегосударственные вопросы 005 0113   4184,40048
200 Непрограммные направления деятель-

ности
005 0113 7000000  

4184,40048
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201 Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

005 0113 7001182  

4184,40048
202 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

005 0113 7001182 320

4184,40048
203 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400   4586573,50669
204 Сельское хозяйство и рыболовство 005 0405   4309617,08098
205 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области до 2020 года»

005 0405 0500000  

4309617,08098
206 Подпрограмма «Развитие агропромыш-

ленного комплекса Свердловской об-
ласти»

005 0405 0510000  

4286122,08098
207 Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ
005 0405 0511301  

4200,00000
208 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 0405 0511301 240

4200,00000
209 Поддержка элитного семеноводства 005 0405 0511302  25000,00000
210 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511302 810

25000,00000
211 Возмещение части затрат на закладку и 

уход за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями

005 0405 0511303  

800,00000
212 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511303 810

800,00000
213 Поддержка приобретения семян для вы-

ращивания кормовых культур
005 0405 0511304  

3993,50000
214 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511304 810

3993,50000
215 Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства

005 0405 0511306  

42732,00000
216 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511306 810

42732,00000
217 Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства

005 0405 0511307  

28285,89400
218 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511307 810

28285,89400
219 Возмещение части затрат сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхо-
вания в области растениеводства

005 0405 0511308  

7118,48867
220 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511308 810

7118,48867
221 Оказание несвязанной поддержки сель-

скохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства

005 0405 0511309  

263520,84300
222 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511309 810

263520,84300
223 Повышение плодородия почв 005 0405 0511310  13000,00000
224 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511310 810

13000,00000
225 Поддержка племенного животноводства 005 0405 0511311  101276,00000
226 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511311 810

101276,00000
227 Субсидии на 1 килограмм реализованного 

и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

005 0405 0511312  

1398799,81600
228 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511312 810

1398799,81600
229 Поддержка производства животноводче-

ской и рыбной продукции
005 0405 0511313  

144771,37400
230 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511313 810

144771,37400
231 Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства

005 0405 0511315  

75911,60000
232 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511315 810

75911,60000
233 Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства

005 0405 0511316  

117618,20000
234 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511316 810

117618,20000
235 Возмещение части затрат сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхо-
вания в области животноводства

005 0405 0511317  

1157,46320
236 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511317 810

1157,46320
237 Поддержка экономически значимой реги-

ональной программы «Развитие молочно-
го скотоводства в Свердловской области»

005 0405 0511318  

184800,00000
238 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511318 810

184800,00000
239 Поддержка племенного крупного рогато-

го скота мясного направления
005 0405 0511319  

4346,50000
240 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511319 810

4346,50000
241 Поддержка экономически значимой реги-

ональной программы «Развитие мясного 
скотоводства в Свердловской области»

005 0405 0511320  

4754,11800
242 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511320 810

4754,11800
243 Поддержка начинающих фермеров 005 0405 0511321  7106,00000
244 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511321 810

7106,00000
245 Развитие семейных животноводческих 

ферм
005 0405 0511322  

25000,00000
246 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511322 810

25000,00000
247 Возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования

005 0405 0511323  

7946,60000
248 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511323 810

7946,60000

249 Возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индиви-
дуальных предпринимателей, при оформ-
лении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения

005 0405 0511325  

2170,30000
250 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511325 810

2170,30000
251 Поддержка технической и технологи-

ческой модернизации, инновационное 
развитие сельскохозяйственного произ-
водства

005 0405 0511326  

336000,00000
252 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511326 810

336000,00000
253 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  

2543,86732
254 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 0405 0511329 240

2443,86732
255 Премии и гранты 005 0405 0511329 350 100,00000
256 Поддержка элитного семеноводства за 

счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

005 0405 0515031  

5525,20000
257 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0515031 810

5525,20000
258 Возмещение части затрат на закладку и 

уход за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

005 0405 0515034  

392,90000
259 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0515034 810

392,90000
260 Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515038  

66051,40000
261 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0515038 810

66051,40000
262 Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515039  

169316,94300
263 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0515039 810

169316,94300
264 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  

10677,73300
265 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0515040 810

10677,73300
266 Оказание несвязанной поддержки сель-

скохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства за счет 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

005 0405 0515041  

225619,30000
267 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0515041 810

225619,30000
268 Поддержка племенного животноводства 

за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515042  

111706,30000
269 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0515042 810

111706,30000
270 Субсидии на 1 килограмм реализованно-

го и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

005 0405 0515043  

187394,80000
271 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0515043 810

187394,80000
272 Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515047  

149183,26600
273 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0515047 810

149183,26600
274 Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515048  

503851,23000
275 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0515048 810

503851,23000
276 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  

1736,19479
277 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0515049 810

1736,19479
278 Поддержка племенного крупного рога-

того скота мясного направления за счет 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

005 0405 0515050  

631,30000
279 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0515050 810

631,30000
280 Поддержка начинающих фермеров за 

счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

005 0405 0515053  

5814,00000
281 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0515053 810

5814,00000
282 Развитие семейных животноводческих 

ферм за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

005 0405 0515054  

14062,00000
283 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0515054 810

14062,00000
284 Возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

005 0405 0515055  

30068,60000

285 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0515055 810

30068,60000
286 Возмещение части затрат крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность использу-
емых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения за 
счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

005 0405 0515056  

1238,35000
287 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0515056 810

1238,35000
288 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области»

005 0405 0520000  

1948,00000
289 Обеспечение жильем специалистов, ра-

ботающих в организациях агропромыш-
ленного комплекса, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах и проживающих в 
сельской местности

005 0405 0521341  

1948,00000
290 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0521341 810

1948,00000
291 Подпрограмма «Развитие мелиорации зе-

мель сельскохозяйственного назначения 
Свердловской области»

005 0405 0560000  

21547,00000
292 Развитие мелиоративных систем общего 

и индивидуального пользования и отдель-
но расположенных гидротехнических со-
оружений в Свердловской области

005 0405 0561305  

14688,00000
293 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0561305 810

14688,00000
294 Развитие мелиоративных систем общего 

и индивидуального пользования и отдель-
но расположенных гидротехнических 
сооружений в Свердловской области за 
счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

005 0405 0565076  

6859,00000
295 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0565076 810

6859,00000
296 Другие вопросы в области национальной 

экономики
005 0412   

276956,42571
297 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области до 2020 года»

005 0412 0500000  

276856,52571
298 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области»

005 0412 0520000  

3181,18533
299 Проведение кадастровых работ по об-

разованию земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
оформляемых в муниципальную соб-
ственность

005 0412 0524390  

3181,18533
300 Субсидии 005 0412 0524390 520 3181,18533
301 Подпрограмма «Развитие потребитель-

ского рынка Свердловской области»
005 0412 0530000  

2697,81835
302 Обеспечение качества, безопасности 

пищевых продуктов и защиты прав по-
требителей на территории Свердловской 
области

005 0412 0531330  

2697,81835
303 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 0412 0531330 240

2697,81835
304 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области до 2020 года»

005 0412 0550000  

270977,52203
305 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
005 0412 0551001  

139240,69898
306 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
005 0412 0551001 120

135065,92500
307 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 0412 0551001 240

4139,77398
308 Исполнение судебных актов 005 0412 0551001 830 35,00000
309 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (территориальные органы)
005 0412 0551002  

130230,85105
310 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
005 0412 0551002 120

118858,62804
311 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 0412 0551002 240

11013,21377
312 Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0412 0551002 850 359,00924
313 Приобретение специальной продукции 

для осуществления государственных 
полномочий по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других 
видов техники в Свердловской области

005 0412 0551331  

1505,97200
314 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 0412 0551331 240

1505,97200
315 Непрограммные направления деятель-

ности
005 0412 7000000  

99,90000
316 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
005 0412 7004070  

99,90000
317 Иные межбюджетные трансферты 005 0412 7004070 540 99,90000
318 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
005 0500   

298246,48400
319 Коммунальное хозяйство 005 0502   298246,48400
320 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области до 2020 года»

005 0502 0500000  

298246,48400
321 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области»

005 0502 0520000  

298246,48400
322 Развитие газификации в сельской мест-

ности
005 0502 05242И0  

231255,83418
323 Субсидии 005 0502 05242И0 520 231255,83418
324 Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

005 0502 0525018  

66990,64982
325 Субсидии 005 0502 0525018 520 66990,64982
326 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 005 0600   88,20310
327 Охрана объектов растительного и живот-

ного мира и среды их обитания
005 0603   

88,20310
328 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области до 2020 года»

005 0603 0500000  

88,20310
329 Подпрограмма «Обеспечение благопри-

ятного состояния окружающей среды 
Свердловской области»

005 0603 0540000  

88,20310
330 Затаривание, погрузка, транспортировка 

и захоронение опасных отходов, включая 
запрещенные и непригодные к примене-
нию пестициды и агрохимикаты

005 0603 0541373  

88,20310
331 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 0603 0541373 240

88,20310
332 ОБРАЗОВАНИЕ 005 0700   100,60000
333 Профессиональная подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации
005 0705   

100,60000
334 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области до 2020 года»

005 0705 0500000  

100,60000
335 Подпрограмма «Развитие агропромыш-

ленного комплекса Свердловской об-
ласти»

005 0705 0510000  

100,60000
336 Повышение квалификации, подготовка и 

переподготовка кадров для агропромыш-
ленного комплекса

005 0705 0511328  

100,60000
337 Субсидии автономным учреждениям 005 0705 0511328 620 100,60000
338 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000   238323,00000
339 Социальное обеспечение населения 005 1003   238323,00000
340 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области до 2020 года»

005 1003 0500000  

238323,00000
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341 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области»

005 1003 0520000  

238323,00000
342 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов

005 1003 0524960  

162060,00000
343 Субсидии 005 1003 0524960 520 162060,00000
344 Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

005 1003 0525018  

76263,00000
345 Субсидии 005 1003 0525018 520 76263,00000
346 Департамент ветеринарии Свердлов-

ской области
006    

366926,85340
347 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 0400   366926,85340
348 Сельское хозяйство и рыболовство 006 0405   345763,41913
349 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение эпизоо-
тического и ветеринарно-санитарного 
благополучия Свердловской области до 
2020 года»

006 0405 0600000  

345763,41913
350 Приведение в надлежащее ветеринарно-

санитарное состояние сибиреязвенных 
скотомогильников, переданных в госу-
дарственную собственность Свердлов-
ской области, определение эпидемио-
логической безопасности территорий, 
прилегающих к сибиреязвенным ското-
могильникам

006 0405 0601221  

10171,89566
351 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

006 0405 0601221 240

10171,89566
352 Оказание услуг (выполнение работ) уч-

реждениями в сфере ветеринарии
006 0405 0601371  

335591,52347
353 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
006 0405 0601371 110

3293,80000
354 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

006 0405 0601371 240

532,62410
355 Субсидии бюджетным учреждениям 006 0405 0601371 610 331729,70000
356 Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 0405 0601371 850 35,39937
357 Другие вопросы в области национальной 

экономики
006 0412   

21163,43427
358 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение эпизоо-
тического и ветеринарно-санитарного 
благополучия Свердловской области до 
2020 года»

006 0412 0600000  

21163,43427
359 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
006 0412 0601001  

21163,43427
360 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
006 0412 0601001 120

19926,87197
361 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

006 0412 0601001 240

1236,56230
362 Аппарат Уполномоченного по правам 

ребенка в Свердловской области
007    

19329,26387
363 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 0100   19329,26387
364 Другие общегосударственные вопросы 007 0113   19329,26387
365 Непрограммные направления деятель-

ности
007 0113 7000000  

19329,26387
366 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
007 0113 7001001  

19329,26387
367 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
007 0113 7001001 120

18644,69408
368 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

007 0113 7001001 240

684,56979
369 Министерство строительства и раз-

вития инфраструктуры Свердловской 
области

008    

10502239,66918
370 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 0100   1933,54590
371 Другие общегосударственные вопросы 008 0113   1933,54590
372 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0113 0800000  

12,40000
373 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан в соот-
ветствии с полномочиями Свердловской 
области и полномочиями, переданными 
Российской Федерацией»

008 0113 0850000  

12,40000
374 Осуществление переданных государ-

ственных полномочий Свердловской об-
ласти по постановке на учет и учету граж-
дан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с феде-
ральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

008 0113 0854150  

12,40000
375 Субвенции 008 0113 0854150 530 12,40000
376 Непрограммные направления деятель-

ности
008 0113 7000000  

1921,14590
377 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

008 0113 7001182  

1921,14590
378 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

008 0113 7001182 320

1921,14590
379 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

008 0300   

57445,39559
380 Обеспечение пожарной безопасности 008 0310   57445,39559
381 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0310 0800000  

57445,39559
382 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Сверд-
ловской области»

008 0310 0830000  

57445,39559
383 Строительство пожарных депо 008 0310 0836201  57445,39559
384 Бюджетные инвестиции 008 0310 0836201 410 57445,39559
385 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 0400   183663,71615
386 Общеэкономические вопросы 008 0401   73000,51879
387 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0401 0800000  

73000,51879
388 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Сверд-
ловской области»

008 0401 0830000  

73000,51879
389 Разработка документации по планировке 

территории индустриального парка «Но-
воуральский»

008 0401 0831367  

8144,62679
390 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 0401 0831367 240

8144,62679
391 Строительство комплекса объектов вне-

площадочной инфраструктуры индустри-
ального парка «Богословский» в городе 
Краснотурьинске

008 0401 0836303  

64855,89200
392 Бюджетные инвестиции 008 0401 0836303 410 64855,89200
393 Другие вопросы в области национальной 

экономики
008 0412   

110663,19736
394 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0412 0800000  

110663,19736
395 Подпрограмма «Стимулирование разви-

тия жилищного строительства»
008 0412 0810000  

35493,92476
396 Приведение территориальной сметно-

нормативной базы Свердловской области 
в соответствие с государственными смет-
ными нормативами

008 0412 08113Г1  

10360,00000
397 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 0412 08113Г1 240

10360,00000
398 Разработка документации по планировке 

территории
008 0412 0814360  

25133,92476
399 Субсидии 008 0412 0814360 520 25133,92476

400 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердлов-
ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0412 0860000  

75169,27260
401 Выполнение работ государственными 

казенными учреждениями в сфере стро-
ительства

008 0412 0861396  

68750,17260
402 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
008 0412 0861396 110

56216,97522
403 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 0412 0861396 240

6031,92061
404 Исполнение судебных актов 008 0412 0861396 830 6245,45376
405 Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 0412 0861396 850 255,82301
406 Оплата земельного налога по передан-

ным государственному казенному учреж-
дению Свердловской области в сфере 
строительства в постоянное бессрочное 
пользование земельным участкам под 
объектами, строительство которых 
завершено, и эти объекты в соответ-
ствии с областным законодательством 
передаются в оперативное управление 
бюджетным учреждениям Свердловской 
области – пользователям объектов, а 
также под объектами, для строительства 
которых разрабатывается проектная до-
кументация либо строительство которых 
приостановлено

008 0412 0861397  

6419,10000
407 Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 0412 0861397 850 6419,10000
408 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
008 0500   

229946,22265
409 Коммунальное хозяйство 008 0502   102115,62998
410 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0502 0800000  

102115,62998
411 Подпрограмма «Стимулирование разви-

тия жилищного строительства»
008 0502 0810000  

102115,62998
412 Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства государственной 
собственности Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными про-
ектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

008 0502 0816300  

102115,62998
413 Бюджетные инвестиции 008 0502 0816300 410 102115,62998
414 Другие вопросы в области жилищно-ком-

мунального хозяйства
008 0505   

127830,59267
415 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0505 0800000  

127830,59267
416 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердлов-
ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0505 0860000  

127830,59267
417 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
008 0505 0861001  

66742,52244
418 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
008 0505 0861001 120

64995,02187
419 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 0505 0861001 240

1745,10057
420 Исполнение судебных актов 008 0505 0861001 830 2,20000
421 Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 0505 0861001 850 0,20000
422 Обеспечение деятельности государствен-

ного казенного учреждения Свердлов-
ской области «Фонд жилищного строи-
тельства»

008 0505 0861369  

61088,07023
423 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
008 0505 0861369 110

53024,25897
424 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 0505 0861369 240

7462,17650
425 Исполнение судебных актов 008 0505 0861369 830 270,30344
426 Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 0505 0861369 850 331,33132
427 ОБРАЗОВАНИЕ 008 0700   4521666,76507
428 Дошкольное образование 008 0701   4135179,85843
429 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0701 0800000  

4125787,28143
430 Подпрограмма «Строительство и рекон-

струкция зданий дошкольных образова-
тельных организаций»

008 0701 0820000  

4125787,28143
431 Строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных органи-
заций

008 0701 08245Б0  

2562561,06185
432 Субсидии 008 0701 08245Б0 520 2562561,06185
433 Строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных организа-
ций за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

008 0701 0825059  

1500000,00000
434 Субсидии 008 0701 0825059 520 1500000,00000
435 Строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных органи-
заций государственной собственности 
Свердловской области

008 0701 0826501  

63226,21958
436 Бюджетные инвестиции 008 0701 0826501 410 63226,21958
437 Непрограммные направления деятель-

ности
008 0701 7000000  

9392,57700
438 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
008 0701 7004070  

9392,57700
439 Иные межбюджетные трансферты 008 0701 7004070 540 9392,57700
440 Общее образование 008 0702   293270,83674
441 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0702 0800000  

293270,83674
442 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Сверд-
ловской области»

008 0702 0830000  

141686,53541
443 Строительство и реконструкция зданий 

образовательных организаций государ-
ственной собственности Свердловской 
области

008 0702 0836502  

141686,53541
444 Бюджетные инвестиции 008 0702 0836502 410 141686,53541
445 Подпрограмма «Поддержка муниципаль-

ных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, при 
реализации приоритетных муниципаль-
ных инвестиционных проектов»

008 0702 0840000  

151584,30133
446 Строительство и реконструкция зданий 

образовательных организаций
008 0702 08445Г0  

151584,30133
447 Субсидии 008 0702 08445Г0 520 151584,30133
448 Другие вопросы в области образования 008 0709   93216,06990
449 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0709 0800000  

93216,06990
450 Подпрограмма «Стимулирование разви-

тия жилищного строительства»
008 0709 0810000  

93216,06990
451 Строительство объектов социальной сфе-

ры при реализации проекта комплексного 
освоения территории в целях жилищного 
строительства «Академический» в городе 
Екатеринбурге

008 0709 08145Д0  

93216,06990
452 Субсидии 008 0709 08145Д0 520 93216,06990
453 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 008 0800   557158,06653
454 Культура 008 0801   557158,06653
455 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0801 0800000  

557158,06653
456 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Сверд-
ловской области»

008 0801 0830000  

373853,92853
457 Строительство и реконструкция зданий 

учреждений культуры государственной 
собственности Свердловской области 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

008 0801 0835149  

373853,92853
458 Бюджетные инвестиции 008 0801 0835149 410 373853,92853

459 Подпрограмма «Поддержка муниципаль-
ных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, при 
реализации приоритетных муниципаль-
ных инвестиционных проектов»

008 0801 0840000  

183304,13800
460 Строительство (реконструкция) зданий 

для размещения муниципальных учреж-
дений культуры

008 0801 0844680  

79536,43800
461 Субсидии 008 0801 0844680 520 79536,43800
462 Реконструкция здания муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Ниж-
нетагильский драматический театр имени 
Д.Н.Мамина-Сибиряка» за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

008 0801 0845014  

103767,70000
463 Субсидии 008 0801 0845014 520 103767,70000
464 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 008 0900   935983,27686
465 Стационарная медицинская помощь 008 0901   711178,98857
466 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0901 0800000  

711178,98857
467 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Сверд-
ловской области»

008 0901 0830000  

711178,98857
468 Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства государственной 
собственности Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными про-
ектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

008 0901 0836700  

22816,03246
469 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 0901 0836700 240

9011,74586
470 Бюджетные инвестиции 008 0901 0836700 410 13804,28660
471 Комплекс зданий Свердловского об-

ластного государственного учреждения 
здравоохранения «Противотуберкулез-
ный диспансер», город Екатеринбург, 1 
очередь строительства

008 0901 0836711  

688362,95611
472 Бюджетные инвестиции 008 0901 0836711 410 688362,95611
473 Скорая медицинская помощь 008 0904   185784,16968
474 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0904 0800000  

185784,16968
475 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Сверд-
ловской области»

008 0904 0830000  

185784,16968
476 Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства государственной 
собственности Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными про-
ектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

008 0904 0836700  

185784,16968
477 Бюджетные инвестиции 008 0904 0836700 410 185784,16968
478 Другие вопросы в области здравоохра-

нения
008 0909   

39020,11861
479 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0909 0800000  

39020,11861
480 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Сверд-
ловской области»

008 0909 0830000  

39020,11861
481 Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства государственной 
собственности Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными про-
ектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

008 0909 0836700  

2418,28129
482 Бюджетные инвестиции 008 0909 0836700 410 2418,28129
483 Комплекс зданий Уральского научно-

исследовательского института охраны 
материнства и младенчества, город Ека-
теринбург

008 0909 0836713  

36601,83732
484 Бюджетные инвестиции 008 0909 0836713 410 36601,83732
485 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 008 1000   3103912,26673
486 Социальное обслуживание населения 008 1002   1280,90000
487 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 1002 0800000  

1280,90000
488 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Сверд-
ловской области»

008 1002 0830000  

1280,90000
489 Обследование технического состояния и 

проект консервации (демонтажа) здания 
дома-интерната для престарелых и инва-
лидов на 240 мест по улице Максарева в 
городе Нижний Тагил

008 1002 0836901  

1280,90000
490 Бюджетные инвестиции 008 1002 0836901 410 1280,90000
491 Социальное обеспечение населения 008 1003   1789847,15676
492 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 1003 0800000  

1789847,15676
493 Подпрограмма «Стимулирование разви-

тия жилищного строительства»
008 1003 0810000  

1405649,22911
494 Предоставление социальных выплат 

многодетным семьям для обеспечения 
жильем

008 1003 0817991  

1054789,30844
495 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0817991 320

1054789,30844
496 Предоставление социальных выплат 

работникам областных государственных 
учреждений для обеспечения жильем

008 1003 0817992  

350075,93140
497 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0817992 320

350075,93140
498 Предоставление социальных выплат 

молодым семьям для компенсации части 
расходов по оплате процентов по ипотеч-
ному кредиту (займу) при приобретении 
(строительстве) жилья

008 1003 0817993  

783,98927
499 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0817993 320

783,98927
500 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан в соот-
ветствии с полномочиями Свердловской 
области и полномочиями, переданными 
Российской Федерацией»

008 1003 0850000  

384197,92765
501 Обеспечение жильем отдельных кате-

горий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

008 1003 0855134  

140169,93200
502 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0855134 320

140169,93200
503 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 
инвалидов в Российской Федерации»

008 1003 0855135  

120408,60000
504 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0855135 320

22114,92600
505 Бюджетные инвестиции 008 1003 0855135 410 98293,67400
506 Строительство (приобретение) жилых 

помещений для отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

008 1003 0858902  

123619,39565
507 Бюджетные инвестиции 008 1003 0858902 410 123619,39565
508 Охрана семьи и детства 008 1004   1312784,20997
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509 Государственная программа Свердлов-
ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 1004 0800000  

1312784,20997
510 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан в соот-
ветствии с полномочиями Свердловской 
области и полномочиями, переданными 
Российской Федерацией»

008 1004 0850000  

1312784,20997
511 Обеспечение детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц 
из их числа благоустроенными жилыми 
помещениями по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

008 1004 0851912  

523700,50000
512 Бюджетные инвестиции 008 1004 0851912 410 523700,50000
513 Обеспечение детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц 
из их числа благоустроенными жилыми 
помещениями по договорам социального 
найма в соответствии с решением суда о 
предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма

008 1004 0851913  

476227,40997
514 Бюджетные инвестиции 008 1004 0851913 410 476227,40997
515 Обеспечение детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц 
из их числа благоустроенными жилыми 
помещениями по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

008 1004 0855082  

312856,30000
516 Бюджетные инвестиции 008 1004 0855082 410 312856,30000
517 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 008 1100   910530,41370
518 Массовый спорт 008 1102   238494,32970
519 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 1102 0800000  

238494,32970
520 Подпрограмма «Поддержка муниципаль-

ных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, при 
реализации приоритетных муниципаль-
ных инвестиционных проектов»

008 1102 0840000  

238494,32970
521 Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физиче-
ской культуры и массового спорта

008 1102 0844810  

238494,32970
522 Субсидии 008 1102 0844810 520 238494,32970
523 Спорт высших достижений 008 1103   672036,08400
524 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 1103 0800000  

672036,08400
525 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Сверд-
ловской области»

008 1103 0830000  

672036,08400
526 Предоставление субсидий государствен-

ным унитарным предприятиям Свердлов-
ской области на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году

008 1103 08313Г2  

642072,70436
527 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

008 1103 08313Г2 810

642072,70436
528 Предоставление субсидий юридическим 

лицам на финансовое обеспечение за-
трат по уплате процентов по договорам 
займа, заключенным в 2007-2011 годах 
собственниками (владельцами) Централь-
ного стадиона, расположенного в городе 
Екатеринбурге

008 1103 08313Г3  

8469,85351
529 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

008 1103 08313Г3 810

8469,85351
530 Стадион к проведению мероприятий 

чемпионата мира по футболу 2018 года, 
город Екатеринбург

008 1103 0836811  

11593,52613
531 Бюджетные инвестиции 008 1103 0836811 410 11593,52613
532 Субсидия автономной некоммерческой 

организации «Арена-2018» на строитель-
ство временных сооружений на терри-
тории стадиона в городе Екатеринбурге, 
улица Репина, дом 5, в том числе на про-
ектно-изыскательские работы, для под-
готовки и проведения чемпионата мира 
по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации

008 1103 0836812  

9900,00000
533 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

008 1103 0836812 630

9900,00000
534 Министерство по управлению госу-

дарственным имуществом Свердлов-
ской области

010    

2011321,09336
535 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 0100   440314,55401
536 Другие общегосударственные вопросы 010 0113   440314,55401
537 Государственная программа Свердлов-

ской области «Повышение эффектив-
ности управления государственной 
собственностью Свердловской области 
до 2020 года»

010 0113 1000000  

437569,12287
538 Подпрограмма «Программа управления 

государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации госу-
дарственного имущества Свердловской 
области»

010 0113 1010000  

47443,43305
539 Реорганизация и приватизация государ-

ственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области

010 0113 1011141  

1950,37875
540 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

010 0113 1011141 240

1950,37875
541 Оптимизация количества открытых акци-

онерных обществ с долей Свердловской 
области в уставном капитале

010 0113 1011142  

591,78282
542 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

010 0113 1011142 240

591,78282
543 Оказание услуг (выполнение работ) го-

сударственными учреждениями в сфере 
управления и распоряжения государ-
ственной собственностью Свердловской 
области

010 0113 1011143  

13373,10000
544 Субсидии бюджетным учреждениям 010 0113 1011143 610 13373,10000
545 Создание и приобретение необходимого 

для совершенствования управления госу-
дарственной собственностью Свердлов-
ской области программного обеспечения

010 0113 1011144  

4848,76603
546 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

010 0113 1011144 240

4848,76603
547 Государственная регистрация прав на 

объекты недвижимого имущества, на-
ходящиеся в государственной собствен-
ности Свердловской области

010 0113 1011145  

2496,10891
548 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

010 0113 1011145 240

2496,10891
549 Мероприятия по управлению и распо-

ряжению земельными участками, в том 
числе приобретению в государственную 
собственность Свердловской области

010 0113 1011150  

23760,13383
550 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

010 0113 1011150 240

5813,88763
551 Бюджетные инвестиции 010 0113 1011150 410 17946,24620
552 Обеспечение обязательств, связанных с 

управлением государственным имуще-
ством Свердловской области, прошлых 
лет

010 0113 1011160  

423,16271
553 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

010 0113 1011160 240

423,16271
554 Подпрограмма «Сохранение объектов 

культурного наследия, расположенных 
на территории Свердловской области»

010 0113 1030000  

45089,00000

555 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 территории 
Свердловской области

010 0113 1031641  

45089,00000
556 Субсидии бюджетным учреждениям 010 0113 1031641 610 45089,00000
557 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердлов-
ской области «Повышение эффектив-
ности управления государственной 
собственностью Свердловской области 
до 2020 года»

010 0113 1040000  

134636,32060
558 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
010 0113 1041001  

134636,32060
559 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
010 0113 1041001 120

133549,08223
560 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

010 0113 1041001 240

847,19426
561 Исполнение судебных актов 010 0113 1041001 830 240,04411
562 Подпрограмма «Формирование земель-

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

010 0113 1050000  

210400,36922
563 Предоставление субсидий государствен-

ным унитарным предприятиям Свердлов-
ской области на финансовое обеспечение 
затрат по возврату займов, полученных 
в целях подготовки к проведению в 2018 
году чемпионата мира по футболу

010 0113 1051823  

210400,36922
564 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

010 0113 1051823 810

210400,36922
565 Непрограммные направления деятель-

ности
010 0113 7000000  

2745,43114
566 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

010 0113 7001182  

2745,43114
567 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

010 0113 7001182 320

2745,43114
568 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 0400   1253504,87831
569 Другие вопросы в области национальной 

экономики
010 0412   

1253504,87831
570 Государственная программа Свердлов-

ской области «Повышение эффектив-
ности управления государственной 
собственностью Свердловской области 
до 2020 года»

010 0412 1000000  

1253504,87831
571 Подпрограмма «Программа управления 

государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации госу-
дарственного имущества Свердловской 
области»

010 0412 1010000  

1251155,58367
572 Предоставление бюджетных инвестиций 

в форме взносов в уставный капитал от-
крытых акционерных обществ с долей 
участия Свердловской области

010 0412 1011146  

1127000,00000
573 Бюджетные инвестиции иным юридиче-

ским лицам
010 0412 1011146 450

1127000,00000
574 Обеспечение подготовки земельных 

участков на территории Свердловской 
области для предоставления однократно 
бесплатно льготным категориям граждан

010 0412 1011147  

69869,18367
575 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

010 0412 1011147 810

69869,18367
576 Поддержка некоммерческих организаций 

в сфере повышения инвестиционной при-
влекательности Свердловской области

010 0412 1011149  

54286,40000
577 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

010 0412 1011149 630

54286,40000
578 Подпрограмма «Актуализация сведений 

государственного кадастра недвижимо-
сти в Свердловской области»

010 0412 1020000  

2349,29464
579 Выполнение работ по актуализации 

результатов государственной кадастро-
вой оценки земель особо охраняемых 
территорий и объектов, земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информати-
ки, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопас-
ности, земель иного специального назна-
чения и земель населенных пунктов

010 0412 1021362  

2349,29464
580 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

010 0412 1021362 240

2349,29464
581 ОБРАЗОВАНИЕ 010 0700   17000,00000
582 Другие вопросы в области образования 010 0709   17000,00000
583 Государственная программа Свердлов-

ской области «Повышение эффектив-
ности управления государственной 
собственностью Свердловской области 
до 2020 года»

010 0709 1000000  

17000,00000
584 Подпрограмма «Программа управления 

государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации госу-
дарственного имущества Свердловской 
области»

010 0709 1010000  

17000,00000
585 Предоставление бюджетных инвестиций 

в форме взносов в уставный капитал от-
крытых акционерных обществ с долей 
участия Свердловской области

010 0709 1011146  

17000,00000
586 Бюджетные инвестиции иным юридиче-

ским лицам
010 0709 1011146 450

17000,00000
587 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 0800   300501,66104
588 Культура 010 0801   297588,00000
589 Государственная программа Свердлов-

ской области «Повышение эффектив-
ности управления государственной 
собственностью Свердловской области 
до 2020 года»

010 0801 1000000  

297588,00000
590 Подпрограмма «Сохранение объектов 

культурного наследия, расположенных 
на территории Свердловской области»

010 0801 1030000  

297588,00000
591 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 территории 
Свердловской области

010 0801 1031641  

187212,00000
592 Субсидии бюджетным учреждениям 010 0801 1031641 610 187212,00000
593 Реализация мероприятий, направленных 

на обеспечение сохранности объектов 
историко-культурного наследия, рас-
положенных на территории городского 
округа Верхотурский

010 0801 1031642  

110376,00000
594 Субсидии бюджетным учреждениям 010 0801 1031642 610 110376,00000
595 Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии
010 0804   

2913,66104
596 Государственная программа Свердлов-

ской области «Повышение эффектив-
ности управления государственной 
собственностью Свердловской области 
до 2020 года»

010 0804 1000000  

2913,66104
597 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердлов-
ской области «Повышение эффектив-
ности управления государственной 
собственностью Свердловской области 
до 2020 года»

010 0804 1040000  

2913,66104
598 Обеспечение переданных Российской 

Федерацией полномочий в области охра-
ны объектов культурного наследия

010 0804 1045950  

2913,66104
599 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
010 0804 1045950 120

2913,66104
600 Департамент общественной безопас-

ности Свердловской области
011    

1538654,56115
601 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 0200   39767,37300
602 Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка
011 0203   

39767,37300

603 Государственная программа Свердлов-
ской области «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Сверд-
ловской области до 2020 года»

011 0203 1100000  

39767,37300
604 Подпрограмма «Патриотическое воспита-

ние граждан в Свердловской области»
011 0203 1130000  

39767,37300
605 Предоставление субвенций муници-

пальным образованиям в Свердловской 
области на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

011 0203 1135118  

39767,37300
606 Субвенции 011 0203 1135118 530 39767,37300
607 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

011 0300   

1498887,18815
608 Защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

011 0309   

416174,79725
609 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Сверд-
ловской области до 2020 года»

011 0309 1100000  

416174,79725
610 Подпрограмма «Защита от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение радиационной 
безопасности на территории Свердлов-
ской области, гражданская оборона»

011 0309 1110000  

382757,26296
611 Выполнение работ государственным уч-

реждением по хранению и освежению за-
пасов материально-технических средств, 
предназначенных для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и мероприятий по 
гражданской обороне

011 0309 1111231  

28702,52423
612 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
011 0309 1111231 110

12233,11653
613 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1111231 240

16469,40770
614 Выполнение работ государственной 

организацией дополнительного профес-
сионального образования специалистов в 
области гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

011 0309 1111232  

26036,70000
615 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
011 0309 1111232 110

20895,00000
616 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1111232 240

5140,10000
617 Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0309 1111232 850 1,60000
618 Создание и развитие системы обеспе-

чения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на тер-
ритории Свердловской области

011 0309 1111233  

59948,34868
619 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1111233 240

59948,34868
620 Модернизация региональной автомати-

зированной системы централизованного 
оповещения

011 0309 1111234  

54469,75000
621 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1111234 240

54469,75000
622 Выполнение государственным учрежде-

нием аварийно-спасательных и других 
неотложных работ

011 0309 1111235  

99229,77376
623 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
011 0309 1111235 110

73087,87779
624 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1111235 240

26131,89597
625 Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0309 1111235 850 10,00000
626 Обеспечение радиационной безопасно-

сти Свердловской области
011 0309 1111236  

3130,21000
627 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1111236 240

3130,21000
628 Приобретение имущества для оснащения 

общественных спасательных постов в ме-
стах массового отдыха населения

011 0309 1111237  

546,28950
629 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1111237 240

546,28950
630 Выполнение работ государственным 

учреждением в сфере мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуации 
в Свердловской области

011 0309 1111238  

90837,50373
631 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
011 0309 1111238 110

85608,14657
632 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1111238 240

5219,87516
633 Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0309 1111238 850 9,48200
634 Формирование областного государствен-

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

011 0309 1111239  

6197,05127
635 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1111239 240

6197,05127
636 Обеспечение государственных органов 

гидрометеорологической информацией
011 0309 1111240  

9898,20000
637 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1111240 240

9898,20000
638 Услуги по эксплуатационно-техническому 

обслуживанию аппаратуры оповещения, 
экстренной связи

011 0309 1111241  

2960,91179
639 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1111241 240

2960,91179
640 Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства государственной 
собственности Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными про-
ектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

011 0309 1116200  

800,00000
641 Бюджетные инвестиции 011 0309 1116200 410 800,00000
642 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердлов-
ской области «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Сверд-
ловской области до 2020 года»

011 0309 1140000  

33417,53429
643 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
011 0309 1141001  

33417,53429
644 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
011 0309 1141001 120

30852,65817
645 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0309 1141001 240

2563,07731
646 Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0309 1141001 850 1,79881
647 Обеспечение пожарной безопасности 011 0310   1082336,95840
648 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Сверд-
ловской области до 2020 года»

011 0310 1100000  

1082336,95840
649 Подпрограмма «Пожарная безопасность 

на территории Свердловской области»
011 0310 1120000  

1082336,95840
650 Выполнение работ государственными 

учреждениями в сфере обеспечения 
пожарной безопасности на территории 
Свердловской области

011 0310 1121242  

1007141,63923
651 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
011 0310 1121242 110

907550,85884
652 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0310 1121242 240

99214,43164
653 Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0310 1121242 850 376,34875
654 Деятельность общественных объедине-

ний пожарной охраны в сфере пожарной 
безопасности на территории Свердлов-
ской области

011 0310 1121243  

1321,53750
655 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

011 0310 1121243 630

1321,53750
656 Приобретение материально-технических 

средств для обеспечения государствен-
ных учреждений Свердловской области в 
сфере пожарной безопасности

011 0310 1121244  

73873,78167
657 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0310 1121244 240

73873,78167
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658 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

011 0314   

375,43250
659 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Сверд-
ловской области до 2020 года»

011 0314 1100000  

375,43250
660 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердлов-
ской области «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Сверд-
ловской области до 2020 года»

011 0314 1140000  

375,43250
661 Расходы, связанные с выплатой возна-

граждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ

011 0314 1141245  

375,43250
662 Иные выплаты населению 011 0314 1141245 360 375,43250
663 Министерство общего и профессио-

нального образования Свердловской 
области

012    

39118046,75422
664 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 0100   2646,00000
665 Другие общегосударственные вопросы 012 0113   2646,00000
666 Непрограммные направления деятель-

ности
012 0113 7000000  

2646,00000
667 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

012 0113 7001182  

2646,00000
668 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

012 0113 7001182 320

2646,00000
669 ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700   39079265,01422
670 Дошкольное образование 012 0701   10159515,51806
671 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие системы обра-
зования в Свердловской области до 2020 
года»

012 0701 1200000  

10153856,75206
672 Подпрограмма «Развитие системы до-

школьного образования в Свердловской 
области»

012 0701 1210000  

10153856,75206
673 Обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях

012 0701 1211511  

118457,00000
674 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

012 0701 1211511 630

118457,00000
675 Организация предоставления дошколь-

ного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в государственных образова-
тельных организациях

012 0701 1211512  

49177,00000
676 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0701 1211512 610 49177,00000
677 Финансовое обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях

012 0701 1214510  

9065230,30000
678 Субвенции 012 0701 1214510 530 9065230,30000
679 Создание дополнительных мест в муни-

ципальных системах дошкольного об-
разования

012 0701 1214520  

667779,22168
680 Субсидии 012 0701 1214520 520 667779,22168
681 Содержание вводимых в 2014 году до-

полнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования

012 0701 12145Э0  

253213,23038
682 Субсидии 012 0701 12145Э0 520 253213,23038
683 Непрограммные направления деятель-

ности
012 0701 7000000  

5658,76600
684 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
012 0701 7004070  

5658,76600
685 Иные межбюджетные трансферты 012 0701 7004070 540 5658,76600
686 Общее образование 012 0702   22310401,97270
687 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие системы обра-
зования в Свердловской области до 2020 
года»

012 0702 1200000  

22267656,41611
688 Подпрограмма «Развитие системы обще-

го образования в Свердловской области»
012 0702 1220000  

21660095,85934
689 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 
содержания детей в государственных об-
разовательных организациях

012 0702 1221501  

2757071,31917
690 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
012 0702 1221501 110

1722241,49119
691 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0702 1221501 240

332575,48461
692 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

012 0702 1221501 320

2500,67194
693 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1221501 610 679184,27300
694 Исполнение судебных актов 012 0702 1221501 830 41,13445
695 Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 0702 1221501 850 20528,26398
696 Обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и пита-
ния в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

012 0702 1221521  

32363,33600
697 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

012 0702 1221521 630

32363,33600
698 Предоставление социальных услуг детям-

сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, и создание условий для 
содержания детей в государственных об-
разовательных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

012 0702 1221523  

1650765,52633
699 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
012 0702 1221523 110

1097713,25727
700 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0702 1221523 240

434864,76242
701 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

012 0702 1221523 320

48645,04560
702 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1221523 610 38058,30000
703 Исполнение судебных актов 012 0702 1221523 830 80,84264
704 Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 0702 1221523 850 31403,31840
705 Организация и проведение в Свердлов-

ской области единого государственного 
экзамена

012 0702 1221524  

85890,99998
706 Субсидии автономным учреждениям 012 0702 1221524 620 85890,99998
707 Финансовое обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

012 0702 1224530  

15065504,90000
708 Субвенции 012 0702 1224530 530 15065504,90000
709 Обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях

012 0702 1224540  

1962090,85886
710 Субсидии 012 0702 1224540 520 1962090,85886
711 Обеспечение бесплатного проезда детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организа-
циях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бес-
платного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы

012 0702 1224550  

14926,92000
712 Иные межбюджетные трансферты 012 0702 1224550 540 14926,92000
713 Финансовое обеспечение мероприятий 

Федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2011-2015 годы

012 0702 1225026  

91481,99900
714 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0702 1225026 240

32295,74900
715 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1225026 610 10765,25000
716 Субсидии автономным учреждениям 012 0702 1225026 620 48421,00000

717 Подпрограмма «Развитие системы допол-
нительного образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Свердловской области»

012 0702 1230000  

328957,28642
718 Организация отдыха и оздоровления де-

тей и подростков в Свердловской области
012 0702 1231505  

161798,28642
719 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1231505 610 161798,28642
720 Организация предоставления дополни-

тельного образования детей в государ-
ственных организациях дополнительного 
образования

012 0702 1231531  

167159,00000
721 Субсидии автономным учреждениям 012 0702 1231531 620 167159,00000
722 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образо-
вательных организаций Свердловской 
области»

012 0702 1260000  

215408,47035
723 Приобретение и (или) замена, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 
подвоза обучающихся (воспитанников) 
в муниципальные общеобразовательные 
организации

012 0702 1264590  

26374,00000
724 Субсидии 012 0702 1264590 520 26374,00000
725 Субсидии на обеспечение мероприятий 

по оборудованию спортивных площадок 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образова-
ния «город Екатеринбург»

012 0702 12645П0  

110000,00000
726 Субсидии 012 0702 12645П0 520 110000,00000
727 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 феде-
рального бюджета

012 0702 1265027  

38739,39853
728 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0702 1265027 240

7973,99853
729 Субсидии 012 0702 1265027 520 30765,40000
730 Создание в общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

012 0702 1265097  

40295,07182
731 Субсидии 012 0702 1265097 520 40295,07182
732 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 
2020 года»

012 0702 1270000  

63194,80000
733 Осуществление мероприятий по под-

держке муниципальных общеобразо-
вательных организаций Свердловской 
области, реализующих инновационные 
образовательные программы

012 0702 12745Ю0  

10000,00000
734 Иные межбюджетные трансферты 012 0702 12745Ю0 540 10000,00000
735 Поощрение лучших учителей 012 0702 1275088  5600,00000
736 Премии и гранты 012 0702 1275088 350 5600,00000
737 Возмещение части затрат в связи с предо-

ставлением учителям общеобразователь-
ных организаций ипотечного кредита

012 0702 1277578  

47594,80000
738 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

012 0702 1277578 320

47594,80000
739 Непрограммные направления деятель-

ности
012 0702 7000000  

42745,55659
740 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
012 0702 7004070  

42745,55659
741 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0702 7004070 240

5558,83659
742 Иные межбюджетные трансферты 012 0702 7004070 540 37186,72000
743 Среднее профессиональное образование 012 0704   4710123,92047
744 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие системы обра-
зования в Свердловской области до 2020 
года»

012 0704 1200000  

4703366,10175
745 Подпрограмма «Развитие системы про-

фессионального образования в Сверд-
ловской области»

012 0704 1240000  

4612069,80175
746 Организация предоставления среднего 

профессионального образования
012 0704 1241502  

4343929,59211
747 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0704 1241502 610 2269500,75617
748 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 1241502 620 2074428,83594
749 Стипендии Президента Российской Феде-

рации и Правительства Российской Феде-
рации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответ-
ствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического разви-
тия экономики Российской Федерации

012 0704 1243893  

7423,90000
750 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0704 1243893 610 2670,40000
751 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 1243893 620 4753,50000
752 Обеспечение социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
государственных профессиональных об-
разовательных организациях

012 0704 1247503  

260716,30964
753 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

012 0704 1247503 320

260716,30964
754 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образо-
вательных организаций Свердловской 
области»

012 0704 1260000  

91296,30000
755 Организация мероприятий по укрепле-

нию и развитию материально-техни-
ческой базы государственных образо-
вательных организаций Свердловской 
области

012 0704 1261561  

50000,00000
756 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0704 1261561 610 15000,00000
757 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 1261561 620 35000,00000
758 Финансовое обеспечение мероприятий 

Федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2011-2015 годы

012 0704 1265026  

31296,30000
759 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0704 1265026 610 9296,30000
760 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 1265026 620 22000,00000
761 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 феде-
рального бюджета

012 0704 1265027  

10000,00000
762 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0704 1265027 610 3400,00000
763 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 1265027 620 6600,00000
764 Непрограммные направления деятель-

ности
012 0704 7000000  

6757,81872
765 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
012 0704 7004070  

6757,81872
766 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 7004070 620 6757,81872
767 Профессиональная подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации
012 0705   

134430,20000
768 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие системы обра-
зования в Свердловской области до 2020 
года»

012 0705 1200000  

134430,20000
769 Подпрограмма «Развитие системы про-

фессионального образования в Сверд-
ловской области»

012 0705 1240000  

134430,20000
770 Организация предоставления дополни-

тельного профессионального образова-
ния в государственных образовательных 
организациях

012 0705 1241504  

134430,20000
771 Субсидии автономным учреждениям 012 0705 1241504 620 134430,20000
772 Молодежная политика и оздоровление 

детей
012 0707   

1056177,53261
773 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие системы обра-
зования в Свердловской области до 2020 
года»

012 0707 1200000  

1056177,53261
774 Подпрограмма «Развитие системы допол-

нительного образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Свердловской области»

012 0707 1230000  

946760,81777
775 Организация отдыха и оздоровления де-

тей и подростков в Свердловской области
012 0707 1231505  

38450,35743
776 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0707 1231505 240

16195,22643
777 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

012 0707 1231505 320

4,62000
778 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0707 1231505 610 2542,30000
779 Субсидии автономным учреждениям 012 0707 1231505 620 180,00000

780 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

012 0707 1231505 810

19528,21100
781 Организация отдыха детей в каникуляр-

ное время
012 0707 1234560  

908310,46034
782 Субсидии 012 0707 1234560 520 908310,46034
783 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образо-
вательных организаций Свердловской 
области»

012 0707 1260000  

109416,71484
784 Капитальный ремонт, приведение в соот-

ветствие с требованиями пожарной безо-
пасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных за-
городных оздоровительных лагерей

012 0707 1264580  

109416,71484
785 Субсидии 012 0707 1264580 520 109416,71484
786 Другие вопросы в области образования 012 0709   708615,87038
787 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие системы обра-
зования в Свердловской области до 2020 
года»

012 0709 1200000  

708615,87038
788 Подпрограмма «Патриотическое вос-

питание граждан и формирование основ 
безопасности жизнедеятельности обуча-
ющихся в Свердловской области»

012 0709 1250000  

34980,50000
789 Организация участия и проведение об-

ластных, общероссийских, международ-
ных мероприятий

012 0709 1251551  

7760,00000
790 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1251551 610 3798,00000
791 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1251551 620 3962,00000
792 Создание условий для организации па-

триотического воспитания граждан
012 0709 1251552  

11640,00000
793 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1251552 610 3250,00000
794 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1251552 620 5390,00000
795 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

012 0709 1251552 630

3000,00000
796 Государственная поддержка образова-

тельных организаций, реализующих про-
граммы патриотического воспитания

012 0709 1251553  

12860,50000
797 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0709 1251553 240

500,00000
798 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1251553 610 9375,00000
799 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1251553 620 2985,50000
800 Создание условий и организация про-

ведения мероприятий по формированию 
здорового жизненного стиля обучаю-
щихся, законопослушного и безопасного 
поведения обучающихся

012 0709 1251555  

2720,00000
801 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1251555 610 2470,00000
802 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1251555 620 250,00000
803 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образо-
вательных организаций Свердловской 
области»

012 0709 1260000  

462489,80276
804 Организация мероприятий по укрепле-

нию и развитию материально-техни-
ческой базы государственных образо-
вательных организаций Свердловской 
области

012 0709 1261561  

365663,43970
805 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0709 1261561 240

79292,57901
806 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1261561 610 192574,81923
807 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1261561 620 93796,04146
808 Осуществление мероприятий по созда-

нию в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культу-
рой и спортом

012 0709 1261564  

17284,59826
809 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0709 1261564 240

17284,59826
810 Капитальный ремонт, приведение в со-

ответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образова-
тельные организации

012 0709 1264570  

79541,76480
811 Субсидии 012 0709 1264570 520 79541,76480
812 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 
2020 года»

012 0709 1270000  

211145,56762
813 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
012 0709 1271001  

101713,07432
814 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
012 0709 1271001 120

95943,22529
815 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0709 1271001 240

5460,99419
816 Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 0709 1271001 850 308,85484
817 Создание материально-технических 

условий для обеспечения деятельности 
государственных образовательных орга-
низаций и органа государственной власти 
в сфере образования

012 0709 1271571  

22512,57000
818 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1271571 610 22512,57000
819 Организация и проведение общеобласт-

ных мероприятий в сфере образования
012 0709 1271572  

56222,65363
820 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0709 1271572 240

10253,05426
821 Стипендии 012 0709 1271572 340 4711,74000
822 Премии и гранты 012 0709 1271572 350 10030,00000
823 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1271572 610 6987,13013
824 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1271572 620 24240,72924
825 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий в области об-
разования

012 0709 12759Г0  

30697,26967
826 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
012 0709 12759Г0 120

25584,01529
827 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0709 12759Г0 240

5113,25438
828 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 0900   13375,73000
829 Санаторно-оздоровительная помощь 012 0905   13375,73000
830 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие системы обра-
зования в Свердловской области до 2020 
года»

012 0905 1200000  

13375,73000
831 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 
2020 года»

012 0905 1270000  

13375,73000
832 Создание условий для оздоровления пе-

дагогических работников Свердловской 
области

012 0905 1271773  

13375,73000
833 Субсидии автономным учреждениям 012 0905 1271773 620 13375,73000
834 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 1000   22760,01000
835 Социальное обеспечение населения 012 1003   22760,01000
836 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие системы обра-
зования в Свердловской области до 2020 
года»

012 1003 1200000  

22760,01000
837 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 
2020 года»

012 1003 1270000  

22760,01000
838 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные 
и муниципальные организации Свердлов-
ской области

012 1003 1277981  

22760,01000
839 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
012 1003 1277981 310

22760,01000
840 Министерство здравоохранения 

Свердловской области
013    

40975570,57411
841 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 0100   1386,00000
842 Другие общегосударственные вопросы 013 0113   1386,00000
843 Непрограммные направления деятель-

ности
013 0113 7000000  

1386,00000
844 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

013 0113 7001182  

1386,00000
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845 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

013 0113 7001182 320

1386,00000
846 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

013 0300   

51,64700
847 Миграционная политика 013 0311   51,64700
848 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохране-

ния Свердловской области до 2020 года»

013 0311 1300000  

51,64700
849 Подпрограмма «Профилактика заболе-

ваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-сани-

тарной помощи»

013 0311 1310000  

51,64700
850 Возмещение стоимости затрат на про-

хождение первичного медицинского 

освидетельствования граждан в рамках 

Программы по оказанию содействия до-

бровольному переселению в Свердлов-

скую область соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, на 2013-2020 годы

013 0311 1317023  

51,64700
851 Публичные нормативные выплаты граж-

данам несоциального характера

013 0311 1317023 330

51,64700
852 ОБРАЗОВАНИЕ 013 0700   690135,41606
853 Общее образование 013 0702   52799,26962
854 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохране-

ния Свердловской области до 2020 года»

013 0702 1300000  

52799,26962
855 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере здравоохранения Свердловской 

области»

013 0702 1390000  

52799,26962
856 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в государственных об-

разовательных организациях

013 0702 1391501  

52799,26962
857 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

013 0702 1391501 110

32796,19765
858 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

013 0702 1391501 240

15326,16376
859 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0702 1391501 610 4676,90000
860 Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0702 1391501 850 0,00821
861 Среднее профессиональное образование 013 0704   609729,93000
862 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохране-

ния Свердловской области до 2020 года»

013 0704 1300000  

609729,93000
863 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере здравоохранения Свердловской 

области»

013 0704 1390000  

609729,93000
864 Организация предоставления среднего 

профессионального образования

013 0704 1391502  

592515,93000
865 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0704 1391502 610 592515,93000
866 Стипендии Президента Российской Феде-

рации и Правительства Российской Феде-
рации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответ-
ствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического разви-
тия экономики Российской Федерации

013 0704 1393893  

192,00000
867 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0704 1393893 610 192,00000
868 Обеспечение социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
государственных профессиональных об-
разовательных организациях

013 0704 1397503  

17022,00000
869 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

013 0704 1397503 320

17022,00000
870 Профессиональная подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации
013 0705   

8463,90000
871 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохране-
ния Свердловской области до 2020 года»

013 0705 1300000  

8463,90000
872 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере здравоохранения Свердловской 
области»

013 0705 1390000  

8463,90000
873 Организация предоставления дополни-

тельного профессионального образова-
ния в государственных образовательных 
организациях

013 0705 1391504  

8463,90000
874 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0705 1391504 610 8463,90000
875 Молодежная политика и оздоровление 

детей
013 0707   

15866,47000
876 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохране-
ния Свердловской области до 2020 года»

013 0707 1300000  

15866,47000
877 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере здравоохранения Свердловской 
области»

013 0707 1390000  

15866,47000
878 Организация отдыха и оздоровления де-

тей и подростков в Свердловской области
013 0707 1391505  

15866,47000
879 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0707 1391505 240

9924,41600
880 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

013 0707 1391505 320

3287,25000
881 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0707 1391505 610 2654,80400
882 Другие вопросы в области образования 013 0709   3275,84644
883 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохране-
ния Свердловской области до 2020 года»

013 0709 1300000  

3275,84644
884 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере здравоохранения Свердловской 
области»

013 0709 1390000  

3275,84644
885 Организация предоставления дополни-

тельного профессионального образова-

ния в государственных образовательных 

организациях

013 0709 1391504  

3275,84644
886 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

013 0709 1391504 110

3139,04644
887 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

013 0709 1391504 240

136,80000
888 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 013 0900   39527158,74615
889 Стационарная медицинская помощь 013 0901   7716837,21822
890 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохране-

ния Свердловской области до 2020 года»

013 0901 1300000  

7709135,05576
891 Подпрограмма «Профилактика заболе-

ваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-сани-

тарной помощи»

013 0901 1310000  

21164,60000
892 Комплексные меры противодействия рас-

пространению наркомании, алкоголизма 

и токсикомании на территории Свердлов-

ской области

013 0901 1311714  

21164,60000
893 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1311714 610 21164,60000
894 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской по-

мощи, скорой, в том числе скорой специ-

ализированной, медицинской помощи»

013 0901 1320000  

7487062,13120
895 Организация оказания специализирован-

ной помощи

013 0901 1321721  

4950538,03331
896 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1321721 610 4942287,33331
897 Субсидии автономным учреждениям 013 0901 1321721 620 8250,70000
898 Оказание высокотехнологичной меди-

цинской помощи

013 0901 1321722  

1953725,42869
899 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

013 0901 1321722 240

257365,09269
900 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1321722 610 1696360,33600
901 Обеспечение эндопротезами 013 0901 1321723  48336,05650
902 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

013 0901 1321723 240

48336,05650
903 Мероприятия по предупреждению и борь-

бе с социально значимыми заболевани-

ями на территории Свердловской области

013 0901 1321726  

85414,71300
904 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1321726 610 85414,71300
905 Оказание высокотехнологичной меди-

цинской помощи за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

013 0901 1325070  

156115,80000
906 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1325070 610 156115,80000

907 Финансовое обеспечение закупок анти-
бактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго 
ряда), применяемых при лечении боль-
ных туберкулезом с множественной ле-
карственной устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств для выявле-
ния, определения чувствительности ми-
кобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью 
возбудителя за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

013 0901 1325174  

292932,09970
908 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0901 1325174 240

273991,19612
909 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1325174 610 18940,90358
910 Подпрограмма «Охрана здоровья матери 

и ребенка»
013 0901 1330000  

42361,70179
911 Оказание медицинской помощи детям 013 0901 1331731  42361,70179
912 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1331731 610 42361,70179
913 Подпрограмма «Медицинская реабили-

тация»
013 0901 1340000  

70536,42000
914 Медицинская реабилитация и санаторно-

курортное лечение
013 0901 1341742  

70536,42000
915 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1341742 610 11772,90000
916 Субсидии автономным учреждениям 013 0901 1341742 620 58763,52000
917 Подпрограмма «Оказание паллиативной 

помощи»
013 0901 1350000  

54444,68477
918 Оказание паллиативной помощи 013 0901 1351751  54444,68477
919 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1351751 610 54444,68477
920 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»
013 0901 1380000  

33565,51800
921 Мероприятия, направленные на поддерж-

ку старшего поколения в Свердловской 
области

013 0901 1381950  

13600,00000
922 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1381950 610 13600,00000
923 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 феде-
рального бюджета

013 0901 1385027  

12014,90000
924 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1385027 610 12014,90000
925 Капитальные вложения в объекты капи-

тального строительства государственной 
собственности Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными про-
ектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

013 0901 1386700  

7950,61800
926 Субсидии на осуществление капитальных 

вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям

013 0901 1386700 460

7950,61800
927 Непрограммные направления деятель-

ности
013 0901 7000000  

7702,16246
928 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
013 0901 7004070  

1607,43300
929 Иные межбюджетные трансферты 013 0901 7004070 540 1149,03300
930 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 7004070 610 458,40000
931 Компенсация расходов, связанных с 

оказанием в 2014 году медицинскими 
организациями гражданам Украины и 
лицам без гражданства, постоянно про-
живавшим на территории Украины, ме-
дицинской помощи и проведением про-
филактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок

013 0901 7005422  

6094,72946
932 Иные межбюджетные трансферты 013 0901 7005422 540 665,45700
933 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 7005422 610 5429,27246
934 Амбулаторная помощь 013 0902   6700620,68123
935 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохране-
ния Свердловской области до 2020 года»

013 0902 1300000  

6697586,09481
936 Подпрограмма «Профилактика заболе-

ваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи»

013 0902 1310000  

3878594,66349
937 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

013 0902 1311712  

136057,26484
938 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0902 1311712 240

136057,26484
939 Оказание первичной медико-санитарной 

помощи, осуществление санитарно-гигие-
нического просвещения населения

013 0902 1311715  

2010704,12312
940 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0902 1311715 240

5640,73500
941 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1311715 610 1989427,36112
942 Субсидии автономным учреждениям 013 0902 1311715 620 15636,02700
943 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  

1613942,47553
944 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0902 1315072 240

1613942,47553
945 Мероприятия по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов В и С за счет меж-
бюджетных трансфертов из федерально-
го бюджета

013 0902 1315179  

4758,90000
946 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1315179 610 4758,90000
947 Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

013 0902 1315382  

113131,90000
948 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0902 1315382 240

113131,90000
949 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи»

013 0902 1320000  

16879,99613
950 Мероприятия по предупреждению и борь-

бе с социально значимыми заболевани-
ями на территории Свердловской области

013 0902 1321726  

16879,99613
951 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0902 1321726 240

15379,99613
952 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1321726 610 1500,00000
953 Подпрограмма «Охрана здоровья матери 

и ребенка»
013 0902 1330000  

61415,30589
954 Мероприятия по выявлению врожденных 

и наследственных заболеваний у детей, 
неонатальный и аудиологический скри-
нинг

013 0902 1331733  

10673,00000
955 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0902 1331733 240

8387,10981
956 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1331733 610 2285,89019
957 Мероприятия по пренатальной (дородо-

вой) диагностике нарушений развития 
ребенка

013 0902 1331734  

1884,00000
958 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1331734 610 1884,00000
959 Закупка оборудования и расходных мате-

риалов для неонатального и аудиологиче-
ского скрининга за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

013 0902 1335073  

20246,76450
960 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0902 1335073 240

19751,35000
961 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1335073 610 495,41450
962 Финансовое обеспечение мероприятий, 

направленных на проведение пренаталь-
ной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка, за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

013 0902 1335079  

28611,54139
963 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0902 1335079 240

21300,95960
964 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1335079 610 7310,58179

965 Подпрограмма «Медицинская реабили-
тация»

013 0902 1340000  
3129,30000

966 Медицинская реабилитация и санаторно-
курортное лечение

013 0902 1341742  
3129,30000

967 Субсидии автономным учреждениям 013 0902 1341742 620 3129,30000
968 Подпрограмма «Оказание паллиативной 

помощи»
013 0902 1350000  

17333,19508
969 Оказание паллиативной помощи 013 0902 1351751  17333,19508
970 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1351751 610 17333,19508
971 Подпрограмма «Меры социальной под-

держки, обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского 
назначения, продуктами лечебного пита-
ния отдельных категорий граждан»

013 0902 1370000  

2696135,74422
972 Оказание отдельным категориям граж-

дан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными пре-
паратами, медицинскими изделиями, а 
также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

013 0902 1373093  

990889,20000
973 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0902 1373093 240

184550,50000
974 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

013 0902 1373093 320

806338,70000
975 Осуществление отдельных полномочий 

в области обеспечения лекарственными 
препаратами за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

013 0902 1375161  

456345,50187
976 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

013 0902 1375161 320

456345,50187
977 Осуществление отдельных полномочий 

в области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административно-
территориальных образований, обслу-
живаемых федеральными государствен-
ными бюджетными учреждениями здра-
воохранения, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического 
агентства

013 0902 1375197  

69033,54800
978 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

013 0902 1375197 320

69033,54800
979 Меры социальной поддержки по ле-

карственному обеспечению граждан, 
проживающих в Свердловской области, 
страдающих социально значимыми за-
болеваниями

013 0902 1377840  

132642,46526
980 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

013 0902 1377840 320

132642,46526
981 Меры социальной поддержки по ле-

карственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области

013 0902 1377850  

1047225,02909
982 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0902 1377850 240

145469,12909
983 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

013 0902 1377850 320

901755,90000
984 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»
013 0902 1380000  

24097,89000
985 Мероприятия по предупреждению рас-

пространения в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, расположен-
ных на территории Свердловской обла-
сти, ВИЧ-инфекции и туберкулеза

013 0902 1381781  

3152,00000
986 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0902 1381781 240

3152,00000
987 Совершенствование организации ме-

дицинской помощи учащимся образо-
вательных организаций Свердловской 
области

013 0902 1381782  

5006,40000
988 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1381782 610 5006,40000
989 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 феде-
рального бюджета

013 0902 1385027  

1533,10000
990 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1385027 610 1533,10000
991 Капитальные вложения в объекты капи-

тального строительства государственной 
собственности Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными про-
ектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

013 0902 1386700  

14406,39000
992 Субсидии на осуществление капитальных 

вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям

013 0902 1386700 460

14406,39000
993 Непрограммные направления деятель-

ности
013 0902 7000000  

3034,58642
994 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
013 0902 7004070  

480,00000
995 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 7004070 610 480,00000
996 Компенсация расходов, связанных с 

оказанием в 2014 году медицинскими 
организациями гражданам Украины и 
лицам без гражданства, постоянно про-
живавшим на территории Украины, ме-
дицинской помощи и проведением про-
филактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок

013 0902 7005422  

2554,58642
997 Иные межбюджетные трансферты 013 0902 7005422 540 152,48000
998 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 7005422 610 2402,10642
999 Медицинская помощь в дневных стацио-

нарах всех типов
013 0903   

216259,75074
1000 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохране-
ния Свердловской области до 2020 года»

013 0903 1300000  

216259,75074
1001 Подпрограмма «Профилактика заболе-

ваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи»

013 0903 1310000  

210825,15074
1002 Оказание первичной медико-санитарной 

помощи, осуществление санитарно-гигие-
нического просвещения населения

013 0903 1311715  

210825,15074
1003 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0903 1311715 610 210825,15074
1004 Подпрограмма «Медицинская реабили-

тация»
013 0903 1340000  

5434,60000
1005 Медицинская реабилитация и санаторно-

курортное лечение
013 0903 1341742  

5434,60000
1006 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0903 1341742 610 3744,90000
1007 Субсидии автономным учреждениям 013 0903 1341742 620 1689,70000
1008 Скорая медицинская помощь 013 0904   410467,58394
1009 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохране-
ния Свердловской области до 2020 года»

013 0904 1300000  

409167,32559
1010 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи»

013 0904 1320000  

400119,80326
1011 Организация оказания скорой медицин-

ской помощи, в том числе скорой специ-
ализированной помощи

013 0904 1321724  

400119,80326
1012 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0904 1321724 240

44996,76282
1013 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0904 1321724 610 355123,04044
1014 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»
013 0904 1380000  

9047,52233
1015 Капитальные вложения в объекты капи-

тального строительства государственной 
собственности Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными про-
ектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

013 0904 1386700  

9047,52233
1016 Субсидии на осуществление капитальных 

вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям

013 0904 1386700 460

9047,52233
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1017 Непрограммные направления деятель-
ности

013 0904 7000000  
1300,25835

1018 Компенсация расходов, связанных с 
оказанием в 2014 году медицинскими 
организациями гражданам Украины и 
лицам без гражданства, постоянно про-
живавшим на территории Украины, ме-
дицинской помощи и проведением про-
филактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок

013 0904 7005422  

1300,25835
1019 Иные межбюджетные трансферты 013 0904 7005422 540 240,60500
1020 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0904 7005422 610 1059,65335
1021 Санаторно-оздоровительная помощь 013 0905   107366,02425
1022 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохране-
ния Свердловской области до 2020 года»

013 0905 1300000  

107366,02425
1023 Подпрограмма «Медицинская реабили-

тация»
013 0905 1340000  

107366,02425
1024 Реабилитационное лечение (долечива-

ние) работающих граждан непосред-
ственно после стационарного лечения

013 0905 1341741  

99594,16425
1025 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0905 1341741 240

99594,16425
1026 Медицинская реабилитация и санаторно-

курортное лечение
013 0905 1341742  

7771,86000
1027 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0905 1341742 610 7771,86000
1028 Заготовка, переработка, хранение и обе-

спечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов

013 0906   

579136,65710
1029 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохране-
ния Свердловской области до 2020 года»

013 0906 1300000  

579136,65710
1030 Подпрограмма «Профилактика заболе-

ваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи»

013 0906 1310000  

72520,05710
1031 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

013 0906 1311712  

72520,05710
1032 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0906 1311712 240

72520,05710
1033 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи»

013 0906 1320000  

506616,60000
1034 Организация обеспечения донорской 

кровью и (или) ее компонентами
013 0906 1321725  

500369,10000
1035 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0906 1321725 610 500369,10000
1036 Мероприятия по развитию службы крови 

за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

013 0906 1325075  

6247,50000
1037 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0906 1325075 240

6247,50000
1038 Санитарно-эпидемиологическое благо-

получие
013 0907   

180001,25194
1039 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохране-
ния Свердловской области до 2020 года»

013 0907 1300000  

180001,25194
1040 Подпрограмма «Профилактика заболе-

ваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи»

013 0907 1310000  

180001,25194
1041 Вакцинопрофилактика 013 0907 1311711  161323,48370
1042 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0907 1311711 240

161323,48370
1043 Мероприятия в области санитарно-эпиде-

миологического надзора
013 0907 1311713  

18677,76824
1044 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0907 1311713 240

18677,76824
1045 Другие вопросы в области здравоохра-

нения
013 0909   

23616469,57873
1046 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохране-
ния Свердловской области до 2020 года»

013 0909 1300000  

23616469,57873
1047 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи»

013 0909 1320000  

440094,13482
1048 Организация оказания специализирован-

ной помощи
013 0909 1321721  

440094,13482
1049 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1321721 610 435383,68182
1050 Субсидии автономным учреждениям 013 0909 1321721 620 4710,45300
1051 Подпрограмма «Охрана здоровья матери 

и ребенка»
013 0909 1330000  

517944,07435
1052 Финансовое обеспечение деятельности 

организаций круглосуточного пребыва-
ния детей

013 0909 1331732  

517944,07435
1053 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
013 0909 1331732 110

418296,16279
1054 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 1331732 240

94757,71156
1055 Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0909 1331732 850 4890,20000
1056 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской об-
ласти»

013 0909 1360000  

57335,80400
1057 Целевое обучение 013 0909 1361761  55181,00500
1058 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 1361761 240

55181,00500
1059 Прочие мероприятия по программе раз-

вития кадров
013 0909 1361762  

2029,08500
1060 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 1361762 240

2029,08500
1061 Ежемесячная денежная компенсация ча-

сти расходов на оплату жилого помеще-
ния по договору найма (поднайма) жилых 
помещений отдельным категориям граж-
дан из числа медицинских работников

013 0909 1361763  

125,71400
1062 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1361763 610 110,71400
1063 Субсидии автономным учреждениям 013 0909 1361763 620 15,00000
1064 Подпрограмма «Меры социальной под-

держки, обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского 
назначения, продуктами лечебного пита-
ния отдельных категорий граждан»

013 0909 1370000  

41575,26800
1065 Организационные мероприятия по обе-

спечению граждан лекарственными пре-
паратами, предназначенными для лече-
ния больных злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным наниз-
мом, болезнью Гоше, рассеянным скле-
розом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей

013 0909 1371771  

1685,00000
1066 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 1371771 240

1685,00000
1067 Проведение экспертизы качества ле-

карственных средств, изготавливаемых 
аптеками

013 0909 1371772  

7878,78000
1068 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1371772 610 7878,78000
1069 Организационные мероприятия по обе-

спечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной 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  

32011,48800
1070 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 1375133 240

32011,48800

1071 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 
здравоохранения»

013 0909 1380000  
608149,04109

1072 Мероприятия по обеспечению оборудо-
ванием государственных медицинских 
организаций

013 0909 1381783  

559062,07844
1073 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 1381783 240

559062,07844
1074 Прочие централизованные мероприятия 013 0909 1381784  48886,96265
1075 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 1381784 240

48886,96265
1076 Мероприятия, направленные на поддерж-

ку старшего поколения в Свердловской 
области

013 0909 1381950  

200,00000
1077 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 1381950 240

200,00000
1078 Подпрограмма «Обязательное медицин-

ское страхование»
013 0909 13Б0000  

21304820,20000
1079 Обязательное медицинское страхование 

неработающего населения
013 0909 13Б17Б1  

14683800,90000
1080 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

013 0909 13Б17Б1 320

14683800,90000
1081 Дополнительное финансовое обеспе-

чение реализации Территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой про-
граммы обязательного медицинского 
страхования

013 0909 13Б4790  

6621019,30000
1082 Межбюджетные трансферты бюджетам 

территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

013 0909 13Б4790 580

6621019,30000
1083 Подпрограмма «Осуществление пере-

данного государственного полномочия 
Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи»

013 0909 13Г0000  

325839,42452
1084 Финансовое обеспечение переданного 

государственного полномочия Свердлов-
ской области по организации оказания 
медицинской помощи

013 0909 13Г4720  

325839,42452
1085 Субвенции 013 0909 13Г4720 530 325839,42452
1086 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие системы здра-
воохранения Свердловской области до 
2020 года»

013 0909 13Д0000  

320711,63195
1087 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
013 0909 13Д1001  

120650,90576
1088 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
013 0909 13Д1001 120

113981,27312
1089 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 13Д1001 240

6669,58843
1090 Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0909 13Д1001 850 0,04421
1091 Финансовое обеспечение государствен-

ных организаций, обеспечивающих дея-
тельность государственных медицинских 
организаций, подведомственных Мини-
стерству здравоохранения Свердловской 
области

013 0909 13Д1701  

191849,67619
1092 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
013 0909 13Д1701 110

87983,24645
1093 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 13Д1701 240

58043,87462
1094 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 13Д1701 610 45224,00000
1095 Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0909 13Д1701 850 598,55512
1096 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий в области охра-
ны здоровья граждан

013 0909 13Д59Б0  

5508,60000
1097 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
013 0909 13Д59Б0 120

4664,39100
1098 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 13Д59Б0 240

769,20900
1099 Исполнение судебных актов 013 0909 13Д59Б0 830 75,00000
1100 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат) при 
осуществлении полномочий Российской 
Федерации, переданных органам госу-
дарственной власти Свердловской обла-
сти, за счет средств областного бюджета

013 0909 13Д8001  

2702,45000
1101 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
013 0909 13Д8001 120

2652,53510
1102 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

013 0909 13Д8001 240

49,91490
1103 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013 1000   756838,76490
1104 Социальное обеспечение населения 013 1003   756838,76490
1105 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохране-
ния Свердловской области до 2020 года»

013 1003 1300000  

756838,76490
1106 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи»

013 1003 1320000  

67402,00000
1107 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  

67402,00000
1108 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
013 1003 1327520 310

67402,00000
1109 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской об-
ласти»

013 1003 1360000  

88361,44650
1110 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат отдельным 
категориям медицинских работников 
за счет межбюджетных трансфертов из 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

013 1003 1365136  

30528,96057
1111 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
013 1003 1365136 310

30528,96057
1112 Осуществление единовременных компен-

сационных выплат отдельным категориям 
медицинских работников

013 1003 1367800  

30092,48590
1113 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
013 1003 1367800 310

30092,48590
1114 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные 
и муниципальные организации Свердлов-
ской области

013 1003 1367981  

27740,00003
1115 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
013 1003 1367981 310

27740,00003
1116 Подпрограмма «Меры социальной под-

держки, обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского 
назначения, продуктами лечебного пита-
ния отдельных категорий граждан»

013 1003 1370000  

581314,81840
1117 Выплаты, связанные с обеспечением бес-

платного изготовления и ремонта зубных 
протезов отдельным категориям ветера-
нов в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

013 1003 137731П  

199700,00000
1118 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 137731П 320

199700,00000
1119 Выплаты, связанные с обеспечением бес-

платного изготовления и ремонта зубных 
протезов труженикам тыла в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

013 1003 137731Ф  

21300,00000
1120 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 137731Ф 320

21300,00000
1121 Выплаты, связанные с обеспечением 

бесплатного изготовления и ремонта зуб-
ных протезов в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий, в Свердловской 
области»

013 1003 1377477  

7100,00000

1122 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1377477 320

7100,00000
1123 Единовременное пособие медицинским 

и иным работникам, подвергающимся 
риску заражения при исполнении слу-
жебных обязанностей на территории 
Свердловской области, замещающим 
должности в соответствии с утвержден-
ным перечнем, в связи с назначением тру-
довой пенсии при наличии стажа работы 
не менее 25 лет в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об охране здо-
ровья граждан в Свердловской области»

013 1003 1377521  

885,00000
1124 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1377521 320

885,00000
1125 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  

1696,00000
1126 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1377522 320

1696,00000
1127 Меры социальной поддержки граждан, 

проживающих в Свердловской области, 
больных целиакией, специализированны-
ми продуктами лечебного питания

013 1003 1377820  

1628,55000
1128 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1377820 320

1628,55000
1129 Меры социальной поддержки проживаю-

щих в Свердловской области беременных 
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 мо-
лока, и детей с экстремально низкой мас-
сой при рождении специализированными 
продуктами лечебного питания

013 1003 1377830  

349005,26840
1130 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1377830 320

349005,26840
1131 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»
013 1003 1380000  

19760,50000
1132 Мероприятия, направленные на поддерж-

ку старшего поколения в Свердловской 
области

013 1003 1381950  

19760,50000
1133 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1381950 320

19760,50000
1134 Министерство культуры Свердловской 

области
014    

2471275,50260
1135 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 0100   301,30921
1136 Другие общегосударственные вопросы 014 0113   301,30921
1137 Непрограммные направления деятель-

ности
014 0113 7000000  

301,30921
1138 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

014 0113 7001182  

301,30921
1139 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

014 0113 7001182 320

301,30921
1140 ОБРАЗОВАНИЕ 014 0700   556395,13004
1141 Общее образование 014 0702   55004,97100
1142 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0702 1400000  

52407,88200
1143 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере культуры и искусства»
014 0702 1420000  

52407,88200
1144 Обеспечение меры социальной поддерж-

ки по бесплатному получению художе-
ственного образования в муниципальных 
организациях дополнительного обра-
зования, в том числе в домах детского 
творчества, детских школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждаю-
щихся в социальной поддержке

014 0702 1424660  

44012,24800
1145 Иные межбюджетные трансферты 014 0702 1424660 540 44012,24800
1146 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  

5423,07000
1147 Субсидии 014 0702 1424670 520 5423,07000
1148 Мероприятия по развитию образова-

тельных учреждений культуры за счет 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

014 0702 1425014  

2972,56400
1149 Субсидии 014 0702 1425014 520 2972,56400
1150 Непрограммные направления деятель-

ности
014 0702 7000000  

2597,08900
1151 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
014 0702 7004070  

2597,08900
1152 Иные межбюджетные трансферты 014 0702 7004070 540 2597,08900
1153 Среднее профессиональное образование 014 0704   499385,15904
1154 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0704 1400000  

499385,15904
1155 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере культуры и искусства»
014 0704 1420000  

499385,15904
1156 Организация предоставления среднего 

профессионального образования
014 0704 1421502  

492237,65904
1157 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

014 0704 1421502 320

3250,28999
1158 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 1421502 610 488987,36905
1159 Обеспечение мероприятий по укрепле-

нию и развитию материально-техниче-
ской базы государственных профессио-
нальных образовательных организаций

014 0704 1421592  

6000,00000
1160 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 1421592 610 6000,00000
1161 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  

1147,50000
1162 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 1421593 610 1147,50000
1163 Молодежная политика и оздоровление 

детей
014 0707   

1440,00000
1164 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0707 1400000  

1440,00000
1165 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере культуры и искусства»
014 0707 1420000  

1440,00000
1166 Организация отдыха и оздоровления де-

тей и подростков в Свердловской области
014 0707 1421505  

1440,00000
1167 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

014 0707 1421505 240

1440,00000
1168 Другие вопросы в области образования 014 0709   565,00000
1169 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0709 1400000  

565,00000
1170 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере культуры и искусства»
014 0709 1420000  

565,00000
1171 Выплата премий, стипендий в сфере об-

разования
014 0709 1421591  

565,00000
1172 Стипендии 014 0709 1421591 340 270,00000
1173 Премии и гранты 014 0709 1421591 350 295,00000
1174 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 014 0800   1893239,66335
1175 Культура 014 0801   1813018,41700
1176 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0801 1400000  

1789180,58418
1177 Подпрограмма «Развитие культуры и ис-

кусства»
014 0801 1410000  

1789180,58418
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1178 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности автономным 
учреждениям культуры Свердловской 
области, осуществляющим театрально-
концертную деятельность, для целей при-
обретения не менее 9 служебных жилых 
помещений для граждан, связанных тру-
довыми отношениями с государственны-
ми автономными учреждениями культуры 
Свердловской области, осуществляющи-
ми театрально-концертную деятельность

014 0801 1411601  

2700,00000
1179 Субсидии на осуществление капитальных 

вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям

014 0801 1411601 460

2700,00000
1180 Организация деятельности государствен-

ных музеев, приобретение и хранение му-
зейных предметов и музейных коллекций

014 0801 1411603  

261348,81000
1181 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411603 610 95999,40000
1182 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411603 620 165349,41000
1183 Организация библиотечного обслужива-

ния населения, формирование и хране-
ние библиотечных фондов государствен-
ных библиотек

014 0801 1411604  

177973,49051
1184 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
014 0801 1411604 110

24896,12838
1185 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

014 0801 1411604 240

11050,58376
1186 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411604 610 142025,40000
1187 Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 0801 1411604 850 1,37837
1188 Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно-досуго-
вой сферы

014 0801 1411605  

107825,00000
1189 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411605 610 22221,90000
1190 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411605 620 85603,10000
1191 Организация деятельности государствен-

ных театров и концертных организаций
014 0801 1411606  

887744,00000
1192 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411606 620 887744,00000
1193 Обеспечение мероприятий по укрепле-

нию и развитию материально-техниче-
ской базы государственных учреждений 
культуры

014 0801 1411607  

84011,66804
1194 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

014 0801 1411607 240

4280,49221
1195 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411607 610 10677,17583
1196 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411607 620 69054,00000
1197 Мероприятия в сфере культуры и ис-

кусства
014 0801 1411608  

68203,25747
1198 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

014 0801 1411608 240

1287,79000
1199 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411608 610 2230,90000
1200 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411608 620 64684,56747
1201 Предоставление государственной под-

держки в форме субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, в сфере культуры

014 0801 1411611  

8088,97200
1202 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

014 0801 1411611 630

8088,97200
1203 Создание музейных интерьеров, интерак-

тивных программ, виртуальных проектов, 
экспозиций и выставок Верхотурского 
государственного историко-архитек-
турного музея-заповедника в объектах 
Верхотурского Кремля, подготовка доку-
ментов территориального планирования, 
реализация издательских проектов, про-
ведение социологических исследований

014 0801 1411612  

1000,00000
1204 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411612 610 1000,00000
1205 Выплата премий, стипендий в сфере 

культуры
014 0801 1411613  

3880,00000
1206 Стипендии 014 0801 1411613 340 1800,00000
1207 Премии и гранты 014 0801 1411613 350 2080,00000
1208 Оказание государственной поддержки 

на конкурсной основе муниципальным 
учреждениям культуры Свердловской об-
ласти (гранты)

014 0801 1414620  

41500,00000
1209 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1414620 540 41500,00000
1210 Капитальный ремонт зданий и помеще-

ний, в которых размещаются муниципаль-
ные учреждения культуры, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законода-
тельства и (или) оснащение таких учреж-
дений специальным оборудованием, му-
зыкальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами

014 0801 1414630  

26818,20000
1211 Субсидии 014 0801 1414630 520 26818,20000
1212 Предоставление грантов Губернатора 

Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, неком-
мерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осущест-
вляющим культурную деятельность на 
территории Свердловской области

014 0801 1414690  

49918,55607
1213 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1414690 540 20000,00000
1214 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1414690 620 14918,55607
1215 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

014 0801 1414690 630

15000,00000
1216 Иные межбюджетные трансферты бюд-

жету Кушвинского городского округа на 
приобретение нежилого помещения для 
размещения муниципальной библиотеки

014 0801 14146Б0  

10075,00000
1217 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 14146Б0 540 10075,00000
1218 Мероприятия по развитию учреждений 

культуры за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

014 0801 1415014  

1477,17859
1219 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1415014 610 1379,18016
1220 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1415014 620 97,99843
1221 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 феде-
рального бюджета

014 0801 1415027  

10976,46250
1222 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

014 0801 1415027 240

5476,46250
1223 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1415027 610 4500,00000
1224 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1415027 620 1000,00000
1225 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 рас-
ширения информационных технологий и 
оцифровки

014 0801 1415146  

1580,73900
1226 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1415146 540 1580,73900
1227 Оказание государственной поддержки 

на конкурсной основе муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений Сверд-
ловской области

014 0801 1415147  

2100,00000
1228 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1415147 540 2100,00000
1229 Оказание государственной поддержки на 

конкурсной основе лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений Свердловской области

014 0801 1415148  

1150,00000
1230 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1415148 540 1150,00000
1231 Оказание государственной поддержки 

(грант) комплексного развития регио-
нальных и муниципальных учреждений 
культуры за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

014 0801 1415190  

40809,25000
1232 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1415190 620 40809,25000
1233 Непрограммные направления деятель-

ности
014 0801 7000000  

23837,83282
1234 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
014 0801 7004070  

23837,83282
1235 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 7004070 540 17193,83282
1236 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 7004070 620 6644,00000
1237 Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии
014 0804   

80221,24635

1238 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0804 1400000  

80221,24635
1239 Подпрограмма «Развитие культуры и ис-

кусства»
014 0804 1410000  

35859,10717
1240 Обеспечение мероприятий по реализации 

мер противодействия распространению 
наркомании, алкоголизма и токсикома-
нии, профилактики правонарушений на 
территории Свердловской области

014 0804 1411614  

3477,50000
1241 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0804 1411614 610 625,00000
1242 Субсидии автономным учреждениям 014 0804 1411614 620 2852,50000
1243 Реализация мероприятий в сфере культу-

ры, направленных на патриотическое вос-
питание граждан в Свердловской области

014 0804 1411615  

32381,60717
1244 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

014 0804 1411615 240

572,97578
1245 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0804 1411615 610 7417,58598
1246 Субсидии автономным учреждениям 014 0804 1411615 620 24391,04541
1247 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0804 1430000  

44362,13918
1248 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
014 0804 1431001  

29986,61829
1249 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
014 0804 1431001 120

28222,50629
1250 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

014 0804 1431001 240

1615,28180
1251 Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 0804 1431001 850 148,83020
1252 Создание материально-технических 

условий для обеспечения деятельности 
государственных учреждений культуры 
и государственных профессиональных 
образовательных организаций и органа 
государственной власти в сфере культуры

014 0804 1431637  

7737,62089
1253 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
014 0804 1431637 110

7177,22733
1254 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

014 0804 1431637 240

560,39356
1255 Методическая работа в сфере культуры и 

художественного образования
014 0804 1431638  

6637,90000
1256 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0804 1431638 610 6637,90000
1257 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 014 1000   5340,00000
1258 Социальное обеспечение населения 014 1003   5340,00000
1259 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 1003 1400000  

5340,00000
1260 Подпрограмма «Развитие культуры и ис-

кусства»
014 1003 1410000  

4085,00000
1261 Выплата ежемесячного пособия профес-

сиональным творческим работникам – 
ветеранам Свердловской области

014 1003 1417996  

4085,00000
1262 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

014 1003 1417996 320

4085,00000
1263 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 1003 1430000  

1255,00000
1264 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные 
и муниципальные организации Свердлов-
ской области

014 1003 1437981  

1255,00000
1265 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
014 1003 1437981 310

1255,00000
1266 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 014 1200   15999,40000
1267 Периодическая печать и издательства 014 1202   15999,40000
1268 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 1202 1400000  

15999,40000
1269 Подпрограмма «Развитие культуры и ис-

кусства»
014 1202 1410000  

15999,40000
1270 Издание региональных журналов 014 1202 1411602  15999,40000
1271 Субсидии бюджетным учреждениям 014 1202 1411602 610 7258,20000
1272 Субсидии автономным учреждениям 014 1202 1411602 620 8741,20000
1273 Министерство социальной политики 

Свердловской области
015    

31615934,25381
1274 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 0100   623955,44383
1275 Другие общегосударственные вопросы 015 0113   623955,44383
1276 Государственная программа Свердлов-

ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 0113 1500000  

511704,08311
1277 Пенсионное обеспечение государствен-

ных гражданских служащих Свердлов-
ской области в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы 
Свердловской области»

015 0113 1501181  

511704,08311
1278 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 0113 1501181 240

5863,88352
1279 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 0113 1501181 320

505840,19959
1280 Непрограммные направления деятель-

ности
015 0113 7000000  

112251,36072
1281 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

015 0113 7001182  

11808,36427
1282 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 0113 7001182 320

11808,36427
1283 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
015 0113 7004070  

75060,39645
1284 Иные межбюджетные трансферты 015 0113 7004070 540 75060,39645
1285 Финансовое обеспечение мероприятий 

по временному социально-бытовому об-
устройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения

015 0113 7005224  

24744,00000
1286 Иные межбюджетные трансферты 015 0113 7005224 540 24744,00000
1287 Оказание адресной финансовой помощи 

гражданам, имеющим статус беженца или 
получившим временное убежище на тер-
ритории Российской Федерации и про-
живающим в жилых помещениях граждан 
Российской Федерации

015 0113 7005225  

638,60000
1288 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 0113 7005225 320

638,60000
1289 ОБРАЗОВАНИЕ 015 0700   55248,34610
1290 Молодежная политика и оздоровление 

детей
015 0707   

55248,34610
1291 Государственная программа Свердлов-

ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 0707 1500000  

55248,34610
1292 Организация отдыха и оздоровления де-

тей и подростков в Свердловской области
015 0707 1501505  

3227,28000
1293 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 0707 1501505 320

3227,28000
1294 Осуществление мероприятий по проведе-

нию оздоровительной кампании детей
015 0707 1505065  

52021,06610
1295 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 0707 1505065 320

52021,06610
1296 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 1000   30936730,46388
1297 Социальное обслуживание населения 015 1002   4724340,22380
1298 Государственная программа Свердлов-

ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 1002 1500000  

4709006,00580
1299 Оказание услуг (выполнение работ) ста-

ционарными учреждениями социального 
обслуживания

015 1002 1501901  

1359152,87870
1300 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
015 1002 1501901 110

181402,66124
1301 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1002 1501901 240

65822,03346
1302 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501901 610 83692,00000
1303 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501901 620 1027539,70000
1304 Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 1002 1501901 850 696,48400
1305 Оказание услуг (выполнение работ) уч-

реждением по обучению инвалидов
015 1002 1501902  

26223,80000

1306 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501902 610 26223,80000
1307 Оказание услуг (выполнение работ) уч-

реждениями социального обслуживания 
семьи и детей

015 1002 1501903  

1164947,10758
1308 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501903 610 881351,50758
1309 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501903 620 283595,60000
1310 Оказание услуг (выполнение работ) уч-

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

015 1002 1501904  

1968056,71530
1311 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
015 1002 1501904 110

15273,48207
1312 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1002 1501904 240

1452,14919
1313 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501904 610 672726,07016
1314 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501904 620 1278599,11783
1315 Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 1002 1501904 850 5,89605
1316 Мероприятия, направленные на поддерж-

ку старшего поколения в Свердловской 
области

015 1002 1501950  

46226,90980
1317 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1002 1501950 240

8425,88429
1318 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501950 610 13290,53576
1319 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501950 620 24510,48975
1320 Укрепление материально-технической 

базы учреждений социального обслужи-
вания населения и оказание адресной 
социальной помощи неработающим пен-
сионерам за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

015 1002 1505209  

14558,60000
1321 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1505209 610 143,25000
1322 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1505209 620 14415,35000
1323 Строительство второй очереди Областно-

го центра реабилитации инвалидов
015 1002 1506911  

129839,99442
1324 Субсидии на осуществление капитальных 

вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям

015 1002 1506911 460

129839,99442
1325 Непрограммные направления деятель-

ности
015 1002 7000000  

15334,21800
1326 Оказание услуг (выполнение работ) госу-

дарственными учреждениями
015 1002 7001003  

772,71800
1327 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1002 7001003 240

772,71800
1328 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
015 1002 7004070  

14561,50000
1329 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 7004070 610 143,25000
1330 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 7004070 620 14418,25000
1331 Социальное обеспечение населения 015 1003   21220721,05924
1332 Государственная программа Свердлов-

ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 1003 1500000  

21209591,89958
1333 Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

015 1003 1504910  

1652508,18733
1334 Субвенции 015 1003 1504910 530 1652508,18733
1335 Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, 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  

5800094,91875
1336 Субвенции 015 1003 1504920 530 5800094,91875
1337 Укрепление материально-технической 

базы учреждений социального обслужи-
вания населения и оказание адресной 
социальной помощи неработающим пен-
сионерам за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

015 1003 1505209  

2099,30000
1338 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1505209 320

2099,30000
1339 Осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

015 1003 1505220  

321286,23732
1340 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1505220 240

3712,65317
1341 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1505220 310

317573,58415
1342 Выплата государственного единовремен-

ного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникно-
вении поствакцинальных осложнений в 
соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области 
«Об организации работы по выплате го-
сударственных единовременных пособий 
и ежемесячных денежных компенсаций 
гражданам при возникновении у них по-
ствакцинальных осложнений»

015 1003 1505240  

276,47527
1343 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1505240 240

3,21004
1344 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1505240 310

273,26523
1345 Осуществление государственного полно-

мочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг»

015 1003 1505250  

1890351,74462
1346 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1505250 240

12,87617
1347 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1505250 310

1100,52674
1348 Субвенции 015 1003 1505250 530 1889238,34171
1349 Выплата инвалидам компенсаций страхо-

вых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства 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  

430,84907
1350 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1505280 240

5,02578
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1351 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

015 1003 1505280 310
425,82329

1352 Выплаты пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций

015 1003 1505380  

1690954,29721
1353 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1505380 240

246,62051
1354 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1505380 310

1690707,67670
1355 Выплата социального пособия на по-

гребение за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюд-
жетов в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области «О 
мерах по реализации Федерального за-
кона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»

015 1003 1507221  

38916,86707
1356 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507221 240

461,56710
1357 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507221 310

38455,29997
1358 Возмещение стоимости услуг, предо-

ставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, специ-
ализированной службе по вопросам по-
хоронного дела за услуги по погребению 
в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области «О мерах 
по реализации Федерального закона от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле»

015 1003 1507222  

6940,54991
1359 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1507222 320

6940,54991
1360 Ежемесячное пособие на ребенка в со-

ответствии с Законом Свердловской 
области «О ежемесячном пособии на 
ребенка»

015 1003 1507301  

3194286,48130
1361 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507301 240

2440,13287
1362 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507301 310

3191846,34843
1363 Выплаты, связанные с обеспечением 

бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршрутов от-
дельных категорий ветеранов в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1507311  

331370,93145
1364 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1507311 320

331370,93145
1365 Выплата ежемесячного пособия лицам, 

замещавшим должность руководителя 
территориального объединения органи-
заций профессиональных союзов, дей-
ствующего на всей территории Свердлов-
ской области, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1507312  

425,69376
1366 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507312 240

4,92302
1367 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507312 310

420,77074
1368 Ежемесячное пособие на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям ветеранов в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1507313  

50427,63113
1369 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507313 240

609,12743
1370 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507313 310

49818,50370
1371 Ежемесячное пособие на проезд по тер-

ритории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транс-
порта и на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных марш-
рутов отдельным категориям ветеранов 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке вете-
ранов в Свердловской области»

015 1003 1507314  

1629116,38125
1372 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507314 240

19277,13399
1373 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507314 310

1609839,24726
1374 Выплаты, связанные с обеспечением 

оплаты в размере 50 процентов стоимо-
сти проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения от-
дельных категорий ветеранов в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1507316  

24865,49900
1375 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1507316 320

24865,49900
1376 Ежемесячные пособия на пользование 

услугами местной телефонной связи, за 
исключением беспроводной телефонной 
связи, на пользование услугами прово-
дного 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  

758472,23996
1377 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507317 240

8923,93386
1378 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507317 310

749548,30610
1379 Ежегодная денежная компенсация 

расходов, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств, в соответствии с 
Законом Свердловской области «О со-
циальной поддержке ветеранов в Сверд-
ловской области»

015 1003 1507318  

1081,82082
1380 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507318 240

12,95249
1381 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507318 310

1068,86833
1382 Выплаты, связанные с обеспечением 

бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршрутов тру-
жеников тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1507319  

4202,76200
1383 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1507319 320

4202,76200
1384 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования пригородных 
маршрутов труженикам тыла в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 150731Б  

179215,62814

1385 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 150731Б 240

2133,55383
1386 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 150731Б 310

177082,07431
1387 Выплаты, связанные с бесплатным обе-

спечением при наличии медицинских 
показаний протезами и протезно-ортопе-
дическими изделиями тружеников тыла 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке вете-
ранов в Свердловской области»

015 1003 150731Г  

432,63653
1388 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 150731Г 320

432,63653
1389 Выплаты, связанные с предоставлением 

один раз в два календарных года при 
наличии медицинских показаний одной 
бесплатной путевки на санаторно-курорт-
ное лечение, либо выплаты один раз в два 
календарных года денежной компенса-
ции в размере 1000 рублей вместо полу-
чения путевки на санаторно-курортное 
лечение труженикам тыла в соответствии 
с Законом Свердловской области «О со-
циальной поддержке ветеранов в Сверд-
ловской области»

015 1003 150731Д  

11610,54039
1390 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 150731Д 240

60,46309
1391 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 150731Д 320

11550,07730
1392 Выплаты, связанные с обеспечением бес-

платного проезда по территории Сверд-
ловской области на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного 
сообщения тружеников тыла в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 150731Ж  

3575,17450
1393 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 150731Ж 320

3575,17450
1394 Ежемесячные пособия на пользование 

услугами местной телефонной связи, за 
исключением беспроводной телефонной 
связи, на пользование услугами прово-
дного радиовещания, на пользование 
платными услугами телевизионного 
вещания труженикам тыла в соответствии 
с Законом Свердловской области «О со-
циальной поддержке ветеранов в Сверд-
ловской области»

015 1003 150731И  

70641,49379
1395 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 150731И 240

841,93399
1396 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 150731И 310

69799,55980
1397 Единовременное пособие инвалидам 

и участникам Великой Отечественной 
войны на проведение ремонта принадле-
жащих им не менее пяти лет на праве соб-
ственности жилых помещений, в которых 
они проживают, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 150731Л  

13357,12087
1398 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 150731Л 240

154,44787
1399 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 150731Л 310

13202,67300
1400 Субсидии организациям железнодорож-

ного транспорта на возмещение недопо-
лученных доходов в связи с предоставле-
нием гражданам, получающим пенсии по 
старости, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социаль-
ной поддержки по оплате 50 процентов 
стоимости проезда по территории Сверд-
ловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства Свердловской области «О 
предоставлении гражданам, получающим 
пенсии по старости, мер социальной под-
держки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Сверд-
ловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в 
период с 1 апреля по 31 октября»

015 1003 1507321  

24792,50750
1401 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

015 1003 1507321 810

24792,50750
1402 Ежегодное пособие на проезд по терри-

тории Свердловской области на всех ви-
дах городского пассажирского транспор-
та и на автомобильном транспорте обще-
го пользования пригородных маршрутов 
отдельным категориям граждан, оказа-
ние мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Феде-
рации, 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 транс-
порте общего пользования пригородных 
маршрутов для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной под-
держки которых относится к ведению 
Российской Федерации, порядке его 
индексации»

015 1003 1507331  

347959,93141
1403 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507331 240

4216,91791
1404 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507331 310

343743,01350
1405 Субсидии на компенсацию части потерь в 

доходах организаций железнодорожного 
транспорта в связи с предоставлением 
льгот по тарифам на проезд обучающим-
ся и воспитанникам общеобразователь-
ных организаций старше 7 лет, учащимся 
очной формы обучения профессиональ-
ных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего 
образования железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригород-
ном сообщении

015 1003 1507351  

43370,06085
1406 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

015 1003 1507351 810

43370,06085
1407 Выплаты, связанные с обеспечением 

бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршрутов от-
дельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Феде-
рации, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области 
«О предоставлении бесплатного проезда 
по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугород-
ных маршрутов отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной под-
держки которых относится к ведению 
Российской Федерации»

015 1003 1507371  

354640,07136
1408 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1507371 320

354640,07136

1409 Выплата единовременного пособия 
лицам, награжденным знаком отличия 
Свердловской области «Совет да лю-
бовь», в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О знаке отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»

015 1003 1507381  

42300,35856
1410 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507381 240

510,35856
1411 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507381 310

41790,00000
1412 Пособие члену семьи умершего участника 

ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О пособии члену семьи умер-
шего участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции»

015 1003 1507391  

2198,67616
1413 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507391 240

25,41466
1414 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507391 310

2173,26150
1415 Оказание адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам в виде 
предоставления единовременной мате-
риальной помощи на частичное возме-
щение расходов по газификации жилых 
помещений

015 1003 1507411  

105,81900
1416 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507411 240

0,81900
1417 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1507411 320

105,00000
1418 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»

015 1003 1507431  

537,93713
1419 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507431 240

6,24113
1420 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507431 310

531,69600
1421 Изготовление знаков отличия, удостове-

рений к знакам отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском 
движении» в соответствии с Законом 
Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги в ве-
теранском движении»

015 1003 1507432  

98,00000
1422 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507432 240

98,00000
1423 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 по-
страдавшими от политических репрессий, 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке реа-
билитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрес-
сий, в Свердловской области»

015 1003 1507471  

12800,68650
1424 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1507471 320

12800,68650
1425 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования пригородных 
маршрутов реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О со-
циальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской 
области»

015 1003 1507472  

91669,35847
1426 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507472 240

1126,85167
1427 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507472 310

90542,50680
1428 Выплаты, связанные с обеспечением бес-

платного проезда по территории Сверд-
ловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения, 
водном транспорте пригородного со-
общения или междугородных маршрутов 
реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий, в Свердловской 
области»

015 1003 1507473  

4371,11100
1429 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1507473 320

4371,11100
1430 Компенсация расходов на оплату проезда 

(туда и обратно) по территории Россий-
ской Федерации один раз в календарный 
год на железнодорожном транспорте 
дальнего следования или воздушном 
транспорте в размере фактически по-
несенных расходов реабилитированным 
лицам в соответствии с Законом Сверд-
ловской области 
«О социальной поддержке реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»

015 1003 1507474  

18260,56805
1431 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507474 240

211,81033
1432 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507474 310

18048,75772
1433 Компенсация 100 процентов расходов на 

оплату по действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту жительства 
реабилитированным лицам в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»

015 1003 1507475  

1,21404
1434 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507475 240

0,01404
1435 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507475 310

1,20000
1436 Компенсация 100 процентов расходов на 

оплату услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению, в случае смерти реабилити-
рованного 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 по-
литических репрессий, в Свердловской 
области»

015 1003 1507476  

48230,08854
1437 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507476 240

558,76346
1438 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507476 310

47671,32508
1439 Единовременная материальная помощь 

членам семей военнослужащих, призван-
ных с территории Свердловской области, 
погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы

015 1003 1507581  

5,05850
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1440 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507581 240

0,05850
1441 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507581 310

5,00000
1442 Ежемесячное пособие в соответствии с 

Законом Свердловской области «О еже-
месячном пособии члену семьи погибше-
го (умершего) ветерана боевых действий 
на территории СССР, территории Россий-
ской Федерации и территориях других 
государств, члену семьи погибшего 
при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) воен-
нослужащего, лица рядового или началь-
ствующего состава органа внутренних 
дел, Государственной противопожарной 
службы, учреждения или органа уголов-
но-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности»

015 1003 1507661  

61998,95693
1443 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507661 240

721,76093
1444 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507661 310

61277,19600
1445 Единовременная денежная выплата в 

связи с годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

015 1003 1507681  

69396,51121
1446 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507681 240

856,40321
1447 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507681 310

68540,10800
1448 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  

843,67421
1449 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507701 240

8,92321
1450 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507701 310

834,75100
1451 Предоставление единовременной мате-

риальной помощи отдельным категориям 
граждан, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в соответствии с поста-
новлением Правительства Свердловской 
области «О предоставлении материаль-
ной помощи гражданам, нуждающимся в 
социальной поддержке»

015 1003 1507711  

60267,99397
1452 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507711 240

706,47680
1453 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507711 310

59561,51717
1454 Государственные единовременные и 

ежемесячные пособия гражданам при 
возникновении поствакцинальных ослож-
нений, вызванных профилактическими 
прививками, не включенными в нацио-
нальный календарь профилактических 
прививок и не имеющими эпидемических 
показаний, в соответствии с постанов-
лением Правительства Свердловской 
области 
«О формах и Порядке осуществления 
социальной поддержки граждан при 
возникновении поствакцинальных ослож-
нений, вызванных профилактическими 
прививками, не включенными в нацио-
нальный календарь профилактических 
прививок и не имеющими эпидемических 
показаний»

015 1003 1507721  

3,13115
1455 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507721 240

0,02340
1456 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507721 310

3,10775
1457 Ежемесячная денежная выплата вете-

ранам труда Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О ветеранах труда Свердлов-
ской области»

015 1003 1507741  

220971,07173
1458 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507741 240

2582,36473
1459 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507741 310

218388,70700
1460 Выплата досрочной трудовой пенсии от-

дельным категориям граждан из числа 
лиц, участвовавших в ликвидации чрез-
вычайных ситуаций или имеющих стаж 
работы в Государственной противопо-
жарной службе в должности, включенной 
в перечень оперативных должностей 
Государственной противопожарной служ-
бы, в соответствии с Законом Свердлов-
ской 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 обе-
спечении пожарной безопасности на тер-
ритории Свердловской области»

015 1003 1507761  

644,25477
1461 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507761 240

7,44977
1462 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507761 310

636,80500
1463 Возмещение расходов на обучение на 

подготовительных отделениях образо-
вательных организаций среднего про-
фессионального образования и высшего 
образования детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «Об утверждении 
Положения о размере и порядке воз-
мещения расходов образовательных 
учреждений по подготовке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к 
поступлению на обучение в учреждения 
среднего и высшего профессионального 
образования на территории Свердлов-
ской области»

015 1003 1507861  

254,45900
1464 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1507861 320

254,45900
1465 Выплаты, связанные с обеспечением 

бесплатно и на льготных условиях проте-
зами, протезно-ортопедическими издели-
ями граждан, не имеющих инвалидности, 
в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области «Об обе-
спечении отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, 
протезно-ортопедическими изделиями»

015 1003 1507871  

17526,28345
1466 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1507871 320

17526,28345
1467 Ежемесячное пособие гражданам, уво-

ленным с военной службы, признанным 
инвалидами вследствие военной травмы 
либо заболевания, полученного в пе-
риод военной службы, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
ежемесячном пособии гражданину, уво-
ленному с военной службы, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы 
либо заболевания, полученного в период 
военной службы»

015 1003 1507881  

46556,10135

1468 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507881 240

539,20735
1469 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507881 310

46016,89400
1470 Выплата ежемесячного пособия лицам, 

которым присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный граж-
данин Свердловской области», в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О почетном звании Свердловской обла-
сти «Почетный гражданин Свердловской 
области»

015 1003 1507891  

5772,99698
1471 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507891 240

56,75198
1472 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507891 310

5716,24500
1473 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте 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  

23,00592
1474 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507892 240

0,26592
1475 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507892 310

22,74000
1476 Выплаты, связанные с предоставлением 

бесплатной путевки на санаторно-курорт-
ное лечение один раз в год при наличии 
медицинских показаний лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердлов-
ской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области»

015 1003 1507894  

111,93000
1477 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1507894 320

111,93000
1478 Выплата ежемесячного пособия не-

работающей женщине, имеющей статус 
безработной, а также несовершенно-
летней беременной, вставшим на учет в 
медицинской организации в ранние сроки 
беременности (до 12 недель), в соответ-
ствии с Областным законом «О защите 
прав ребенка»

015 1003 1507901  

4865,94903
1479 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507901 240

56,60693
1480 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507901 310

4809,34210
1481 Выплата ежемесячного пособия родите-

лю (лицу, его заменяющему), воспитыва-
ющему ребенка-инвалида, в соответствии 
с Областным законом «О защите прав 
ребенка»

015 1003 1507902  

195039,85101
1482 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507902 240

2265,30400
1483 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507902 310

192774,54701
1484 Возмещение расходов по проезду ребен-

ка и сопровождающего лица в областной 
центр по направлению врача в соответ-
ствии с Областным законом «О защите 
прав ребенка»

015 1003 1507903  

18409,42270
1485 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507903 240

213,61319
1486 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507903 310

18195,80951
1487 Освобождение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, от платы 
за закрепленное за ними жилое поме-
щение и коммунальные услуги в соответ-
ствии с Областным законом «О защите 
прав ребенка»

015 1003 1507904  

103742,27609
1488 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1507904 320

103742,27609
1489 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  

47180,00409
1490 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507905 240

550,00409
1491 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507905 310

46630,00000
1492 Единовременная денежная выплата на 

проведение ремонта жилого помещения 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, имеющим закре-
пленное за ними жилое помещение, един-
ственными собственниками которого они 
являются, в соответствии с Областным 
законом «О защите прав ребенка»

015 1003 1507906  

18816,45000
1493 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507906 240

216,45000
1494 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507906 310

18600,00000
1495 Выплаты, связанные с обеспечением 

бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршрутов для 
каждого ребенка, обучающегося в обще-
образовательной организации, в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области»

015 1003 1507911  

8553,43475
1496 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1507911 320

8553,43475
1497 Ежемесячное пособие на проезд по тер-

ритории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транс-
порта и на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных марш-
рутов на каждого ребенка, обучающегося 
в общеобразовательной организации, в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке мно-
годетных семей в Свердловской области»

015 1003 1507912  

211019,00937
1498 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507912 240

2444,21434
1499 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507912 310

208574,79503
1500 Ежемесячная денежная выплата семьям, 

имеющим среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области 
величины прожиточного минимума на 
душу населения, на третьего или после-
дующих детей до достижения таким ре-
бенком возраста трех лет в соответствии 
с Законом Свердловской области «О со-
циальной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области»

015 1003 1507913  

696110,09755
1501 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507913 240

8052,18952
1502 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507913 310

688057,90803

1503 Социальное пособие малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий, в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан 
и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам»

015 1003 1507921  

731034,66796
1504 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507921 240

8532,23152
1505 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507921 310

722502,43644
1506 Ежемесячное пособие гражданам, уво-

ленным с военной службы либо со служ-
бы в органах внутренних дел Российской 
Федерации, получившим увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание, по-
служившие причиной нарушения здоро-
вья 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, про-
живающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболе-
вание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или служ-
бы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвы-
чайного положения либо вооруженного 
конфликта»

015 1003 1507931  

199,26600
1507 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507931 240

2,31308
1508 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507931 310

196,95292
1509 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования пригородных 
маршрутов гражданам в соответствии с 
Законом Свердловской области «О со-
циальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, по-
лучивших увечье или заболевание, не по-
влекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положе-
ния либо вооруженного конфликта»

015 1003 1507932  

94,69445
1510 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507932 240

1,09245
1511 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507932 310

93,60200
1512 Выплаты, связанные с обеспечением 

бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кро-
ме такси) междугородных маршрутов 
граждан в соответствии с Законом Сверд-
ловской 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  

2,85900
1513 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1507933 320

2,85900
1514 Выплаты, связанные с бесплатным про-

ездом по территории Свердловской 
области на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения 
граждан в соответствии с Законом Сверд-
ловской 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  

8,50200
1515 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1507934 320

8,50200
1516 Выплата денежной компенсации рас-

ходов на оплату услуг за обучение во-
ждению автотранспорта категории «B» 
в организациях по месту жительства 
курсантам, имеющим право на бесплат-
ное предоставление услуг или предо-
ставление 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  

373,90174
1517 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507941 240

3,30174
1518 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1507941 320

370,60000
1519 Выплаты, связанные с предоставлени-

ем услуг по сурдопереводу инвалидам 
по слуху, обеспечению инвалидов по 
зрению специальными учебными посо-
биями и литературой, по организации 
работы социальных пунктов проката с 
целью оказания социальных услуг по 
временному обеспечению инвалидов и 
граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, техническими средствами 
ухода, реабилитации и адаптации, в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской 
области»

015 1003 1507942  

3087,37882
1520 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507942 240

3087,37882
1521 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели (обучение 
вождению автотранспорта, пункты про-
ката) в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области «О 
мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области»

015 1003 1507943  

4522,52217
1522 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1003 1507943 610 1696,76521
1523 Субсидии автономным учреждениям 015 1003 1507943 620 2825,75696
1524 Выплата единовременных пособий ма-

терям, награжденным знаком отличия 
Свердловской области «Материнская 
доблесть», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская 
доблесть»

015 1003 1507971  

8465,83843
1525 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507971 240

97,52043
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1526 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

015 1003 1507971 310
8368,31800

1527 Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные 
и муниципальные организации Свердлов-
ской области

015 1003 1507981  

210,00000
1528 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507981 310

210,00000
1529 Обеспечение выплаты родителям (за-

конным представителям) частичной ком-
пенсации расходов на оплату стоимости 
путевок в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия и заго-
родные оздоровительные лагеря, распо-
ложенные на территории Свердловской 
области

015 1003 1507997  

5202,49524
1530 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1507997 240

60,15911
1531 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 1507997 310

5142,33613
1532 Непрограммные направления деятель-

ности
015 1003 7000000  

11129,15966
1533 Социальная поддержка Героев Советско-

го Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы

015 1003 7003009  

331,78926
1534 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 7003009 240

3,83707
1535 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 7003009 310

327,95219
1536 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
015 1003 7004070  

2124,36267
1537 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 7004070 240

25,06267
1538 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 7004070 320

2099,30000
1539 Социальная поддержка Героев Социа-

листического Труда, Героев Труда Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы

015 1003 7005198  

8673,00773
1540 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 7005198 240

1,44480
1541 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1003 7005198 310

123,48696
1542 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 7005198 320

8548,07597
1543 Охрана семьи и детства 015 1004   3609249,92613
1544 Государственная программа Свердлов-

ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 1004 1500000  

3609148,75613
1545 Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О мерах по ре-
ализации 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  

37369,77113
1546 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1004 1505260 310

37369,77113
1547 Выплата единовременного пособия бере-

менной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, и еже-
месячного пособия на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с постанов-
лением Правительства Свердловской об-
ласти «Об осуществлении полномочий по 
назначению и выплате единовременного 
пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу 
по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву»

015 1004 1505270  

21288,20387
1548 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1004 1505270 310

21288,20387
1549 Перевозка несовершеннолетних, само-

вольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений, в соответствии с постанов-
лением Правительства Свердловской 
области «О перевозке между субъектами 
Российской Федерации, а также в преде-
лах территорий государств – участников 
Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспита-
тельных и иных детских учреждений»

015 1004 1505940  

33,43096
1550 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1004 1505940 610 33,43096
1551 Вознаграждение, причитающееся при-

емным родителям, в соответствии с За-
коном Свердловской области «О размере 
вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых приемной 
семье, в Свердловской области»

015 1004 1507051  

996884,44953
1552 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1004 1507051 240

7109,00156
1553 Иные выплаты населению 015 1004 1507051 360 989775,44797
1554 Компенсация платы, взимаемой с родите-

лей за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организаци-
ях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об образовании 
в Свердловской области»

015 1004 1507101  

663225,28937
1555 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1004 1507101 240

7333,97749
1556 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1004 1507101 310

655891,31188
1557 Предоставление областного материнско-

го (семейного) капитала в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«Об областном материнском (семейном) 
капитале»

015 1004 1507421  

211523,32186
1558 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1004 1507421 240

564,31747
1559 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1004 1507421 310

210959,00439
1560 Единовременная денежная выплата на 

усыновленного (удочеренного) ребенка 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О единовременной денежной 
выплате на усыновленного (удочеренно-
го) ребенка»

015 1004 1507781  

15426,81456
1561 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1004 1507781 240

176,16756
1562 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1004 1507781 310

15250,64700
1563 Денежные средства на содержание 

ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством, в соответствии с Зако-
ном Свердловской области «О денежных 
средствах на содержание ребенка, на-
ходящегося под опекой или попечитель-
ством»

015 1004 1507791  

1663397,47485
1564 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1004 1507791 240

19262,50469
1565 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1004 1507791 310

1644134,97016

1566 Непрограммные направления деятель-
ности

015 1004 7000000  
101,17000

1567 Единовременное денежное поощрение 
при награждении орденом «Родитель-
ская слава»

015 1004 7005155  

101,17000
1568 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1004 7005155 240

1,17000
1569 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1004 7005155 310

100,00000
1570 Другие вопросы в области социальной 

политики
015 1006   

1382419,25471
1571 Государственная программа Свердлов-

ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 1006 1500000  

1382419,25471
1572 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
015 1006 1501001  

154839,96881
1573 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
015 1006 1501001 120

146923,06908
1574 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1006 1501001 240

7620,88984
1575 Исполнение судебных актов 015 1006 1501001 830 295,89653
1576 Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 1006 1501001 850 0,11336
1577 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (территориальные органы)
015 1006 1501002  

1029210,15601
1578 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
015 1006 1501002 120

941519,03380
1579 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1006 1501002 240

86752,04291
1580 Исполнение судебных актов 015 1006 1501002 830 83,44113
1581 Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 1006 1501002 850 855,63817
1582 Обеспечение деятельности государствен-

ного казенного учреждения Свердлов-
ской области «Областной информацион-
но-расчетный центр»

015 1006 1501905  

42392,59989
1583 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
015 1006 1501905 110

37356,80500
1584 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1006 1501905 240

5035,79489
1585 Комплексные меры противодействия рас-

пространению наркомании, алкоголизма 
и токсикомании на территории Свердлов-
ской области

015 1006 1501911  

1104,17200
1586 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1501911 620 1104,17200
1587 Прочие мероприятия по социальной за-

щите населения и социальной поддержке 
инвалидов в Свердловской области

015 1006 1501921  

58386,11368
1588 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1006 1501921 240

22871,79594
1589 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1006 1501921 610 17771,69236
1590 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1501921 620 17742,62538
1591 Приобретение специальных устройств, 

приспособлений, технических средств 
реабилитации в целях создания условий 
доступности для инвалидов-колясочни-
ков жилых помещений, входных групп в 
жилых домах

015 1006 1501923  

2889,17700
1592 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1006 1501923 240

2889,17700
1593 Субсидии на финансовую поддержку 

социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, осуществляющим 
социальную поддержку

015 1006 1501931  

55799,22482
1594 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

015 1006 1501931 630

55799,22482
1595 Организация и проведение межрегио-

нальной специализированной выставки 
«Социальная поддержка и реабилитация 
лиц с ограничениями жизнедеятельно-
сти. Технические средства, технологии, 
услуги»

015 1006 1501932  

938,10000
1596 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1006 1501932 240

98,10000
1597 Премии и гранты 015 1006 1501932 350 840,00000
1598 Проведение областного конкурса со-

циальных проектов общественных объ-
единений

015 1006 1501933  

424,80000
1599 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1006 1501933 240

424,80000
1600 Субсидии организациям, расположенным 

на территории Свердловской области, 
единственным учредителем которых 
являются общероссийские общественные 
организации инвалидов, на частичное 
возмещение затрат, связанных с техниче-
ским перевооружением производства в 
целях сохранения и модернизации рабо-
чих мест для инвалидов

015 1006 1501934  

20000,00000
1601 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

015 1006 1501934 810

20000,00000
1602 Мероприятия, направленные на поддерж-

ку старшего поколения в Свердловской 
области

015 1006 1501950  

1005,00000
1603 Премии и гранты 015 1006 1501950 350 1005,00000
1604 Прочие мероприятия по социальной за-

щите населения и социальной поддержке 
инвалидов в Свердловской области за 
счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

015 1006 1505027  

8621,94250
1605 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1006 1505027 240

1249,07624
1606 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1006 1505027 610 2641,56369
1607 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1505027 620 4731,30257
1608 Единовременная денежная выплата для 

посещения детьми погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 
годов защитников Отечества воинских за-
хоронений времен Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов

015 1006 1507161  

6808,00000
1609 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
015 1006 1507161 310

6808,00000
1610 Министерство физической культу-

ры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области

016    

3214798,19539
1611 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 016 0100   232,19608
1612 Другие общегосударственные вопросы 016 0113   232,19608
1613 Непрограммные направления деятель-

ности
016 0113 7000000  

232,19608
1614 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

016 0113 7001182  

232,19608
1615 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

016 0113 7001182 320

232,19608
1616 ОБРАЗОВАНИЕ 016 0700   777092,15627
1617 Общее образование 016 0702   424526,40616
1618 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года»

016 0702 1600000  

422404,39916
1619 Подпрограмма «Развитие образования 

в сфере физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

016 0702 1620000  

375168,25590
1620 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 
содержания детей в государственных об-
разовательных организациях

016 0702 1621501  

90511,20000
1621 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1621501 620 90511,20000
1622 Поддержка организаций спортивной на-

правленности в сфере образования по 
адаптивной физической культуре и спор-
ту Свердловской области

016 0702 1621573  

800,00000
1623 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0702 1621573 610 800,00000
1624 Организация предоставления дополни-

тельного образования детей в государ-
ственных организациях дополнительного 
образования спортивной направленности

016 0702 1621581  

253457,23800
1625 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0702 1621581 610 162605,73800
1626 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1621581 620 90851,50000

1627 Развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций до-
полнительного образования детей – 
детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

016 0702 1624820  

28799,81790
1628 Субсидии 016 0702 1624820 520 28799,81790
1629 Поддержка организаций спортивной 

направленности в сфере образования 
по адаптивной физической культуре и 
спорту Свердловской области за счет 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

016 0702 1625027  

1600,00000
1630 Субсидии 016 0702 1625027 520 800,00000
1631 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0702 1625027 610 800,00000
1632 Подпрограмма «Развитие инфраструк-

туры объектов спорта государственной 
собственности Свердловской области»

016 0702 1630000  

47236,14326
1633 Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства государственной 
собственности Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными про-
ектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

016 0702 1636800  

47236,14326
1634 Субсидии на осуществление капитальных 

вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям

016 0702 1636800 460

47236,14326
1635 Непрограммные направления деятель-

ности
016 0702 7000000  

2122,00700
1636 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
016 0702 7004070  

2122,00700
1637 Иные межбюджетные трансферты 016 0702 7004070 540 2122,00700
1638 Среднее профессиональное образование 016 0704   218222,14114
1639 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года»

016 0704 1600000  

218222,14114
1640 Подпрограмма «Развитие образования 

в сфере физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

016 0704 1620000  

208222,14214
1641 Организация предоставления среднего 

профессионального образования
016 0704 1621502  

208222,14214
1642 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

016 0704 1621502 320

64,38600
1643 Субсидии автономным учреждениям 016 0704 1621502 620 208157,75614
1644 Подпрограмма «Развитие инфраструк-

туры объектов спорта государственной 
собственности Свердловской области»

016 0704 1630000  

9999,99900
1645 Проектирование и строительство обще-

жития Училища олимпийского резерва № 
1 (колледж)

016 0704 1636815  

9999,99900
1646 Субсидии на осуществление капитальных 

вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям

016 0704 1636815 460

9999,99900
1647 Молодежная политика и оздоровление 

детей
016 0707   

134343,60897
1648 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года»

016 0707 1600000  

132095,16305
1649 Подпрограмма «Развитие образования 

в сфере физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

016 0707 1620000  

2200,80000
1650 Организация отдыха и оздоровления де-

тей и подростков в Свердловской области
016 0707 1621505  

2200,80000
1651 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0707 1621505 610 1990,80000
1652 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1621505 620 210,00000
1653 Подпрограмма «Развитие потенциала мо-

лодежи Свердловской области»
016 0707 1640000  

39823,47405
1654 Проведение научных исследований для 

разработки эффективных моделей реа-
лизации государственной молодежной 
политики

016 0707 1641582  

360,00000
1655 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0707 1641582 610 360,00000
1656 Реализация мероприятий по работе с 

молодежью на территории Свердловской 
области

016 0707 1641583  

35582,47405
1657 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

016 0707 1641583 240

163,22900
1658 Премии и гранты 016 0707 1641583 350 514,05150
1659 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0707 1641583 610 28825,20900
1660 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

016 0707 1641583 630

6079,98455
1661 Обеспечение осуществления меропри-

ятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории 
Свердловской области

016 0707 1644830  

3881,00000
1662 Субсидии 016 0707 1644830 520 3881,00000
1663 Подпрограмма «Патриотическое воспи-

тание молодых граждан в Свердловской 
области»

016 0707 1650000  

90070,88900
1664 Проведение исследований и научных 

изысканий в сфере патриотического вос-
питания граждан

016 0707 1651584  

270,00000
1665 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1651584 620 270,00000
1666 Реализация мероприятий по патриотиче-

скому воспитанию молодых граждан на 
территории Свердловской области

016 0707 1651585  

81248,18900
1667 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1651585 620 48789,50000
1668 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

016 0707 1651585 630

32458,68900
1669 Обеспечение подготовки молодых граж-

дан к военной службе
016 0707 1654840  

8552,70000
1670 Субсидии 016 0707 1654840 520 8552,70000
1671 Непрограммные направления деятель-

ности
016 0707 7000000  

2248,44592
1672 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
016 0707 7004070  

2248,44592
1673 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 7004070 620 2248,44592
1674 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 016 1000   241491,60519
1675 Социальное обеспечение населения 016 1003   241491,60519
1676 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года»

016 1003 1600000  

241491,60519
1677 Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта в Свердловской об-
ласти»

016 1003 1610000  

4951,97314
1678 Денежное содержание, в том числе по-

жизненное, выдающимся спортсменам 
и работникам физической культуры и 
спорта

016 1003 1617020  

4951,97314
1679 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

016 1003 1617020 320

4951,97314
1680 Подпрограмма «Развитие образования 

в сфере физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

016 1003 1620000  

35,00000
1681 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные 
и муниципальные организации Свердлов-
ской области

016 1003 1627981  

35,00000
1682 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
016 1003 1627981 310

35,00000
1683 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей»
016 1003 1660000  

210302,20037
1684 Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья

016 1003 1664930  

132699,80000
1685 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

016 1003 1664930 240

36,00000
1686 Субсидии 016 1003 1664930 520 132663,80000
1687 Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

016 1003 1665020  

57196,81000
1688 Субсидии 016 1003 1665020 520 57196,81000
1689 Предоставление дополнительных соци-

альных выплат молодым семьям при рож-
дении (усыновлении) одного ребенка

016 1003 1667994  

20405,59037
1690 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

016 1003 1667994 320

20405,59037
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1691 Подпрограмма «Предоставление госу-
дарственной финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Сверд-
ловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)»

016 1003 1670000  

26202,43168
1692 Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)

016 1003 1674940  

26202,43168
1693 Субсидии 016 1003 1674940 520 26202,43168
1694 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 016 1100   2195982,23785
1695 Массовый спорт 016 1102   214370,22510
1696 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

016 1102 1600000  

211099,94010
1697 Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта в Свердловской об-
ласти»

016 1102 1610000  

211099,94010
1698 Организация предоставления услуг (вы-

полнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

016 1102 1611811  

75609,00000
1699 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1102 1611811 610 21182,40000
1700 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1611811 620 54426,60000
1701 Организация и проведение мероприятий в 

сфере физической культуры и спорта
016 1102 1611812  

85199,20210
1702 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

016 1102 1611812 240

15699,20210
1703 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1102 1611812 610 69500,00000
1704 Поддержка негосударственных образо-

вательных организаций (за исключением 
муниципальных учреждений) по подготов-
ке спортсменов по техническим и военно-
прикладным видам спорта

016 1102 1611815  

8900,96700
1705 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

016 1102 1611815 630

8900,96700
1706 Поддержка учреждений спортивной на-

правленности по адаптивной физической 
культуре и спорту Свердловской области

016 1102 1611816  

1006,10000
1707 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1102 1611816 610 1006,10000
1708 Мероприятия по поэтапному внедрению и 

реализации Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

016 1102 1611818  

1000,00000
1709 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1102 1611818 610 1000,00000
1710 Мероприятия, направленные на поддерж-

ку старшего поколения в Свердловской 
области

016 1102 1611950  

899,98800
1711 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

016 1102 1611950 240

899,98800
1712 Поддержка учреждений спортивной на-

правленности по адаптивной физической 
культуре и спорту Свердловской области 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

016 1102 1615027  

1006,08300
1713 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1102 1615027 610 1006,08300
1714 Приобретение оборудования для быстро-

возводимых физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, включая металлокон-
струкции и металлоизделия, за счет меж-
бюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

016 1102 1615080  

36750,00000
1715 Субсидии 016 1102 1615080 520 36750,00000
1716 Мероприятия по поэтапному внедрению и 

реализации Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

016 1102 1615127  

728,60000
1717 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1102 1615127 610 728,60000
1718 Непрограммные направления деятель-

ности
016 1102 7000000  

3270,28500
1719 Резервный фонд Правительства Свердлов-

ской области
016 1102 7004070  

3270,28500
1720 Иные межбюджетные трансферты 016 1102 7004070 540 3270,28500
1721 Спорт высших достижений 016 1103   1929300,67691
1722 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

016 1103 1600000  

1458800,67691
1723 Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта в Свердловской об-
ласти»

016 1103 1610000  

1309984,36200
1724 Организация предоставления услуг (вы-

полнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

016 1103 1611811  

346190,92000
1725 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1103 1611811 610 116680,12000
1726 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1611811 620 229510,80000
1727 Организация и проведение мероприятий в 

сфере физической культуры и спорта
016 1103 1611812  

106910,00000
1728 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1103 1611812 610 4990,00000
1729 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1611812 620 101920,00000
1730 Организация и проведение мероприятий 

среди людей с ограниченными физически-
ми возможностями здоровья

016 1103 1611813  

13500,00000
1731 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1103 1611813 610 13500,00000
1732 Государственная поддержка фонда 

«Фонд поддержки спорта высших дости-
жений в Свердловской области»

016 1103 1611814  

807112,30000
1733 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

016 1103 1611814 630

807112,30000
1734 Оказание адресной финансовой под-

держки спортивным организациям, осу-
ществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации

016 1103 1611817  

5212,20000
1735 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1103 1611817 610 1649,40000
1736 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1611817 620 3562,80000
1737 Оказание адресной финансовой поддерж-

ки спортивным организациям, осущест-
вляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федера-
ции, за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

016 1103 1615081  

7173,41000
1738 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1103 1615081 610 2269,99100
1739 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1615081 620 4903,41900
1740 Стипендии спортсменам и тренерам, до-

стигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и рос-
сийского уровней

016 1103 1617040  

23885,53200
1741 Стипендии 016 1103 1617040 340 23885,53200
1742 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 

объектов спорта государственной соб-
ственности Свердловской области»

016 1103 1630000  

148816,31491
1743 Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства государственной 
собственности Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными про-
ектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

016 1103 1636800  

14816,31491
1744 Субсидии на осуществление капитальных 

вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям

016 1103 1636800 460

14816,31491
1745 Реконструкция стадиона «Уралмаш», г. 

Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 8
016 1103 1636814  

134000,00000
1746 Субсидии на осуществление капитальных 

вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям

016 1103 1636814 460

134000,00000
1747 Непрограммные направления деятель-

ности
016 1103 7000000  

470500,00000
1748 Резервный фонд Правительства Свердлов-

ской области
016 1103 7004070  

470500,00000
1749 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

016 1103 7004070 630

470500,00000
1750 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта
016 1105   

52311,33584
1751 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

016 1105 1600000  

52311,33584
1752 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

016 1105 1690000  

52311,33584
1753 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
016 1105 1691001  

52311,33584
1754 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
016 1105 1691001 120

48380,55929
1755 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

016 1105 1691001 240

3930,77655
1756 Министерство природных ресурсов и 

экологии Свердловской области
017    

540862,87585
1757 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 0400   296547,50217
1758 Общеэкономические вопросы 017 0401   81852,01485
1759 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования 
на территории Свердловской области до 
2020 года»

017 0401 1700000  

81852,01485

1760 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердлов-
ской области «Обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования 
на территории Свердловской области до 
2020 года»

017 0401 1730000  

81852,01485
1761 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
017 0401 1731001  

81457,12916
1762 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
017 0401 1731001 120

77250,20719
1763 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

017 0401 1731001 240

3634,82023
1764 Исполнение судебных актов 017 0401 1731001 830 572,10000
1765 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0401 1731001 850 0,00174
1766 Проведение государственной экологиче-

ской экспертизы
017 0401 1731216  

394,88569
1767 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

017 0401 1731216 240

394,88569
1768 Водное хозяйство 017 0406   214695,48732
1769 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования 
на территории Свердловской области до 
2020 года»

017 0406 1700000  

214695,48732
1770 Подпрограмма «Развитие водохозяйствен-

ного комплекса Свердловской области» на 
2014-2020 годы

017 0406 1720000  

214695,48732
1771 Организация створов и осуществление 

мониторинга водных объектов
017 0406 1721370  

303,30000
1772 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

017 0406 1721370 240

303,30000
1773 Реконструкция и восстановление гидро-

технических сооружений
017 0406 1724310  

50138,21468
1774 Субсидии 017 0406 1724310 520 50138,21468
1775 Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений
017 0406 1724320  

81932,92860
1776 Субсидии 017 0406 1724320 520 81932,92860
1777 Капитальный ремонт и реконструкция ги-

дротехнических сооружений за счет меж-
бюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

017 0406 1725016  

61670,19668
1778 Субсидии 017 0406 1725016 520 61670,19668
1779 Осуществление переданных Российской 

Федерацией отдельных полномочий в об-
ласти водных отношений

017 0406 1725128  

20650,84736
1780 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

017 0406 1725128 240

20650,84736
1781 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 017 0600   244315,37368
1782 Экологический контроль 017 0601   34675,31177
1783 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования 
на территории Свердловской области до 
2020 года»

017 0601 1700000  

34675,31177
1784 Подпрограмма «Экологическая безопас-

ность Свердловской области» на 2014-
2020 годы

017 0601 1710000  

34675,31177
1785 Оказание услуг (выполнение работ) учреж-

дениями в сфере экологического монито-
ринга и контроля

017 0601 1711205  

34675,31177
1786 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
017 0601 1711205 110

28183,53622
1787 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

017 0601 1711205 240

6484,71046
1788 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0601 1711205 850 7,06509
1789 Сбор, удаление отходов и очистка сточных 

вод
017 0602   

123365,85526
1790 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования 
на территории Свердловской области до 
2020 года»

017 0602 1700000  

123365,85526
1791 Подпрограмма «Экологическая безопас-

ность Свердловской области» на 2014-
2020 годы

017 0602 1710000  

123365,85526
1792 Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального ха-
рактера, возникающих при осуществлении 
обращения с отходами производства и 
потребления

017 0602 1711202  

617,44988
1793 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

017 0602 1711202 240

617,44988
1794 Оказание услуг (выполнение работ) уч-

реждениями в сфере предупреждения 
чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера, возника-
ющих при осуществлении обращения с 
отходами производства

017 0602 1711203  

122748,40538
1795 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
017 0602 1711203 110

43461,46207
1796 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

017 0602 1711203 240

79196,04481
1797 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0602 1711203 850 90,89850
1798 Охрана объектов растительного и живот-

ного мира и среды их обитания
017 0603   

78720,17495
1799 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования 
на территории Свердловской области до 
2020 года»

017 0603 1700000  

78720,17495
1800 Подпрограмма «Экологическая безопас-

ность Свердловской области» на 2014-
2020 годы

017 0603 1710000  

78720,17495
1801 Осуществление экологического просвеще-

ния населения
017 0603 1711206  

3821,53045
1802 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

017 0603 1711206 240

3821,53045
1803 Обеспечение охраны, развития и со-

хранения биологического разнообразия 
объектов животного мира особо охраня-
емых природных территорий областного 
значения

017 0603 1711207  

12950,32498
1804 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

017 0603 1711207 240

12950,32498
1805 Оказание услуг (выполнение работ) уч-

реждениями в сфере охраны и развития 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения

017 0603 1711208  

46053,50000
1806 Субсидии бюджетным учреждениям 017 0603 1711208 610 46053,50000
1807 Изыскание источников водоснабжения за 

счет подземных вод
017 0603 1711209  

13043,63796
1808 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

017 0603 1711209 240

13043,63796
1809 Охрана окружающей среды и природо-

пользование
017 0603 1714210  

2851,18156
1810 Субсидии 017 0603 1714210 520 2851,18156
1811 Другие вопросы в области охраны окружа-

ющей среды
017 0605   

7554,03170
1812 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение рационально-
го и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

017 0605 1700000  

7554,03170
1813 Подпрограмма «Экологическая безопас-

ность Свердловской области» на 2014-
2020 годы

017 0605 1710000  

7554,03170
1814 Осуществление экологического и радиаци-

онного мониторинга
017 0605 1711204  

7554,03170
1815 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

017 0605 1711204 240

7554,03170
1816 Министерство промышленности и на-

уки Свердловской области
018    

1513062,53691
1817 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 018 0100   20262,17072
1818 Фундаментальные исследования 018 0110   20000,00000
1819 Государственная программа Свердлов-

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

018 0110 1800000  

20000,00000
1820 Подпрограмма «Развитие науки и инфра-

структуры инноваций»
018 0110 1820000  

20000,00000
1821 Предоставление субсидий некоммер-

ческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) уч-
реждениями, на финансирование научных 
проектов

018 0110 1821345  

20000,00000
1822 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

018 0110 1821345 630

20000,00000
1823 Другие общегосударственные вопросы 018 0113   262,17072
1824 Непрограммные направления деятель-

ности
018 0113 7000000  

262,17072
1825 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

018 0113 7001182  

262,17072
1826 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-
плат

018 0113 7001182 320

262,17072
1827 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 0400   1492800,36619

1828 Общеэкономические вопросы 018 0401   84360,42576
1829 Государственная программа Свердлов-

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

018 0401 1800000  

74570,42576
1830 Подпрограмма «Развитие промышлен-

ности и повышение ее конкурентоспособ-
ности»

018 0401 1810000  

17498,00000
1831 Организация подготовки и проведения вы-

ставочно-ярмарочных мероприятий
018 0401 1811374  

17498,00000
1832 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

018 0401 1811374 240

17498,00000
1833 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие промышленности 
и науки на территории Свердловской об-
ласти до 
2020 года»

018 0401 1830000  

57072,42576
1834 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
018 0401 1831001  

57072,42576
1835 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
018 0401 1831001 120

53993,54794
1836 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

018 0401 1831001 240

3078,87782
1837 Непрограммные направления деятель-

ности
018 0401 7000000  

9790,00000
1838 Резервный фонд Правительства Свердлов-

ской области
018 0401 7004070  

9790,00000
1839 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

018 0401 7004070 240

9790,00000
1840 Другие вопросы в области национальной 

экономики
018 0412   

1408439,94043
1841 Государственная программа Свердлов-

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

018 0412 1800000  

1408439,94043
1842 Подпрограмма «Развитие промышлен-

ности и повышение ее конкурентоспособ-
ности»

018 0412 1810000  

291986,49763
1843 Реализация проектов «Славим человека 

труда» и «Достижение»
018 0412 1811375  

6250,51332
1844 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

018 0412 1811375 240

6250,51332
1845 Предоставление субсидий организациям 

промышленного комплекса Свердловской 
области на возмещение затрат на внедре-
ние в производство (практическую дея-
тельность) новых, значительно техноло-
гически измененных или усовершенство-
ванных продуктов (товаров, работ, услуг), 
производственных процессов, новых или 
усовершенствованных технологических 
процессов или способов производства 
(передачи) услуг

018 0412 1811376  

219086,32207
1846 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

018 0412 1811376 810

219086,32207
1847 Предоставление субсидий организациям 

промышленного комплекса Свердловской 
области на возмещение затрат, связанных 
с внедрением результатов научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере промышленного произ-
водства

018 0412 1811378  

15902,01224
1848 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

018 0412 1811378 810

15902,01224
1849 Обеспечение реализации государственной 

программы, организация и проведение не-
зависимой научно-технической экспертизы 
конкурсных заявок и отчетов организаций, 
в том числе финансирование организаци-
онно-технических мероприятий по сопро-
вождению конкурсов

018 0412 1811379  

1281,92000
1850 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

018 0412 1811379 240

1281,92000
1851 Проведение Национального чемпионата 

сквозных рабочих профессий высокотех-
нологичных отраслей промышленности по 
методике WorldSkills

018 0412 1811380  

49465,73000
1852 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

018 0412 1811380 240

49465,73000
1853 Подпрограмма «Развитие науки и инфра-

структуры инноваций»
018 0412 1820000  

1116453,44280
1854 Предоставление субсидий организациям, 

входящим в инновационный территориаль-
ный кластер Свердловской области «Тита-
новый кластер Свердловской области»

018 0412 1821342  

6443,60000
1855 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

018 0412 1821342 810

6443,60000
1856 Предоставление субсидий юридическим 

лицам на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ по внедрению на-
учно-технической продукции в сфере на-
нотехнологий

018 0412 1821344  

9318,93800
1857 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

018 0412 1821344 810

9318,93800
1858 Предоставление субсидий резидентам 

технопарков в Свердловской области на 
возмещение затрат, связанных с произ-
водством и реализацией инновационной 
продукции

018 0412 1821346  

6500,00000
1859 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

018 0412 1821346 810

6500,00000
1860 Организация и проведение ежегодных 

международных и межрегиональных 
бирж деловых контактов по созданию 
высокотехнологичных инновационных 
производств

018 0412 1821347  

3950,28100
1861 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

018 0412 1821347 240

3950,28100
1862 Предоставление премий Губернатора 

Свердловской области для молодых 
ученых

018 0412 1821348  

4000,00000
1863 Премии и гранты 018 0412 1821348 350 4000,00000
1864 Предоставление субсидий Фонду «Ека-

теринбургский общественный Научный 
Демидовский фонд» на выплату Демидов-
ских премий выдающимся ученым

018 0412 1821349  

1000,00000
1865 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

018 0412 1821349 630

1000,00000
1866 Обеспечение реализации государственной 

программы, организация и проведение не-
зависимой научно-технической экспертизы 
конкурсных заявок и отчетов организаций, 
в том числе финансирование организаци-
онно-технических мероприятий по сопро-
вождению конкурсов

018 0412 1821379  

1711,00000
1867 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

018 0412 1821379 240

1711,00000
1868 Поставка и монтаж оборудования и мебе-

ли, обеспечивающих функционирование 
объекта «Технопарк высоких технологий 
Свердловской области «Университет-
ский». Инновационно-технологический 
центр»

018 0412 1821391  

159857,28000
1869 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

018 0412 1821391 240

159857,28000
1870 Бюджетные инвестиции в объект капиталь-

ного строительства «Технопарк высоких 
технологий Свердловской области «Уни-
верситетский». Инновационно-техноло-
гический центр» за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

018 0412 1825061  

609262,66810
1871 Бюджетные инвестиции 018 0412 1825061 410 609262,66810
1872 Предоставление субсидий организациям, 

входящим в инновационный территори-
альный кластер Свердловской области 
«Титановый кластер Свердловской обла-
сти», за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

018 0412 1825063  

19758,40000
1873 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

018 0412 1825063 810

19758,40000
1874 Бюджетные инвестиции в объект капиталь-

ного строительства «Технопарк высоких 
технологий Свердловской области «Уни-
верситетский». Инновационно-технологи-
ческий центр»

018 0412 1826311  

294651,27570
1875 Бюджетные инвестиции 018 0412 1826311 410 294651,27570
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1876 Департамент по обеспечению деятель-
ности мировых судей Свердловской 
области

019    

628426,76076
1877 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 0100   628426,76076
1878 Судебная система 019 0105   532023,87954
1879 Государственная программа Свердлов-

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

019 0105 1900000  

532023,87954
1880 Обеспечение деятельности аппаратов 

судов
019 0105 1901106  

485557,87954
1881 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
019 0105 1901106 120

315612,17200
1882 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

019 0105 1901106 240

168488,32768
1883 Исполнение судебных актов 019 0105 1901106 830 14,07561
1884 Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 0105 1901106 850 1443,30425
1885 Приобретение зданий для размещения 

мировых судей
019 0105 1901174  

46466,00000
1886 Бюджетные инвестиции 019 0105 1901174 410 46466,00000
1887 Другие общегосударственные вопросы 019 0113   96402,88122
1888 Государственная программа Свердлов-

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

019 0113 1900000  

91018,82501
1889 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
019 0113 1901001  

43016,24349
1890 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
019 0113 1901001 120

38942,07953
1891 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

019 0113 1901001 240

4063,49272
1892 Исполнение судебных актов 019 0113 1901001 830 5,23868
1893 Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 0113 1901001 850 5,43256
1894 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (территориальные органы)
019 0113 1901002  

16805,73455
1895 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
019 0113 1901002 120

14110,85922
1896 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

019 0113 1901002 240

2694,08889
1897 Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 0113 1901002 850 0,78644
1898 Оказание услуг государственными учреж-

дениями Свердловской области в сфере 
оказания бесплатной юридической по-
мощи

019 0113 1901171  

10513,23947
1899 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
019 0113 1901171 110

7762,91295
1900 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

019 0113 1901171 240

2750,02952
1901 Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 0113 1901171 850 0,29700
1902 Оплата услуг адвокатам, оказывающим 

юридическую помощь бесплатно гражда-
нам Российской Федерации, проживаю-
щим в Свердловской области

019 0113 1901172  

178,30750
1903 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

019 0113 1901172 810

178,30750
1904 Материально-техническое и финансовое 

обеспечение оказания юридическими 
консультациями юридической помощи в 
труднодоступных и малонаселенных мест-
ностях Свердловской области

019 0113 1901173  

11734,00000
1905 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

019 0113 1901173 810

11734,00000
1906 Осуществление государственного 

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

019 0113 1904110  

9,20000
1907 Субвенции 019 0113 1904110 530 9,20000
1908 Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

019 0113 1904120  

8762,10000
1909 Субвенции 019 0113 1904120 530 8762,10000
1910 Непрограммные направления деятель-

ности
019 0113 7000000  

5384,05621
1911 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

019 0113 7001182  

5384,05621
1912 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-
плат

019 0113 7001182 320

5384,05621
1913 Управление архивами Свердловской 

области
024    

202069,70797
1914 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 024 0100   202069,70797
1915 Другие общегосударственные вопросы 024 0113   202069,70797
1916 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов, нахо-
дящихся в государственной собственности 
Свердловской области, до 2020 года»

024 0113 2400000  

200847,88877
1917 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
024 0113 2401001  

30283,90241
1918 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
024 0113 2401001 120

28960,18837
1919 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

024 0113 2401001 240

1323,70832
1920 Уплата налогов, сборов и иных платежей 024 0113 2401001 850 0,00572
1921 Организация деятельности государствен-

ных архивов
024 0113 2401690  

147078,98661
1922 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
024 0113 2401690 110

125110,51502
1923 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

024 0113 2401690 240

21407,19800
1924 Уплата налогов, сборов и иных платежей 024 0113 2401690 850 561,27359
1925 Создание автоматизированной информа-

ционной системы по документам Архивно-
го фонда Российской Федерации, находя-
щимся в государственной собственности 
Свердловской области

024 0113 2401691  

1980,00000
1926 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

024 0113 2401691 240

1980,00000
1927 Осуществление государственных полно-

мочий органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности 
Свердловской области

024 0113 2404610  

21504,99975
1928 Субвенции 024 0113 2404610 530 21504,99975
1929 Непрограммные направления деятель-

ности
024 0113 7000000  

1221,81920
1930 Резервный фонд Правительства Свердлов-

ской области
024 0113 7004070  

1221,81920
1931 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

024 0113 7004070 240

1221,81920
1932 Счетная палата Свердловской области 025    60037,86312
1933 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 025 0100   60037,86312
1934 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

025 0106   

60037,86312
1935 Непрограммные направления деятель-

ности
025 0106 7000000  

60037,86312
1936 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
025 0106 7001001  

42511,90119
1937 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
025 0106 7001001 120

39653,62747
1938 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

025 0106 7001001 240

2785,27372
1939 Уплата налогов, сборов и иных платежей 025 0106 7001001 850 73,00000
1940 Председатель Счетной палаты Свердлов-

ской области и его заместители
025 0106 7001103  

3168,09342
1941 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
025 0106 7001103 120

3168,09342
1942 Аудиторы Счетной палаты Свердловской 

области
025 0106 7001104  

14357,86851
1943 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
025 0106 7001104 120

14357,86851
1944 Региональная энергетическая комис-

сия Свердловской области
027    

72482,25588
1945 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 027 0100   84,09878
1946 Другие общегосударственные вопросы 027 0113   84,09878
1947 Непрограммные направления деятель-

ности
027 0113 7000000  

84,09878
1948 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

027 0113 7001182  

84,09878
1949 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-
плат

027 0113 7001182 320

84,09878
1950 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 027 0400   72398,15710
1951 Общеэкономические вопросы 027 0401   72398,15710

1952 Государственная программа Свердлов-
ской области «Осуществление государ-
ственного регулирования цен (тарифов) 
на территории Свердловской области до 
2020 года»

027 0401 2700000  

72398,15710
1953 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
027 0401 2701001  

72398,15710
1954 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
027 0401 2701001 120

69781,75194
1955 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

027 0401 2701001 240

2616,40516
1956 Министерство международных и внеш-

неэкономических связей Свердлов-
ской области

028    

42807,24047
1957 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 028 0100   35986,53890
1958 Другие общегосударственные вопросы 028 0113   35986,53890
1959 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие международных 
и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области до 2020 года»

028 0113 2800000  

35855,45354
1960 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
028 0113 2801001  

35693,82684
1961 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
028 0113 2801001 120

34981,05248
1962 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

028 0113 2801001 240

712,77436
1963 Организация подписки объединений соот-

ечественников за рубежом на периодиче-
ские издания на языках народов России

028 0113 2801393  

161,62670
1964 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

028 0113 2801393 240

161,62670
1965 Непрограммные направления деятель-

ности
028 0113 7000000  

131,08536
1966 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

028 0113 7001182  

131,08536
1967 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-
плат

028 0113 7001182 320

131,08536
1968 ОБРАЗОВАНИЕ 028 0700   6820,70157
1969 Профессиональная подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации
028 0705   

6820,70157
1970 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие международных 
и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области до 2020 года»

028 0705 2800000  

6820,70157
1971 Обеспечение реализации мероприятий 

Государственного плана подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации в 
Свердловской области

028 0705 2801394  

3424,30857
1972 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

028 0705 2801394 240

3424,30857
1973 Обеспечение реализации мероприятий 

Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федера-
ции в Свердловской области за счет меж-
бюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

028 0705 2805066  

3396,39300
1974 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

028 0705 2805066 240

3396,39300
1975 Избирательная комиссия Свердлов-

ской области
029    

134643,21886
1976 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 029 0100   134643,21886
1977 Обеспечение проведения выборов и рефе-

рендумов
029 0107   

134412,39769
1978 Непрограммные направления деятель-

ности
029 0107 7000000  

134412,39769
1979 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
029 0107 7001001  

55324,49047
1980 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
029 0107 7001001 120

53977,81804
1981 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

029 0107 7001001 240

1346,67243
1982 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (территориальные органы)
029 0107 7001002  

16712,49426
1983 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
029 0107 7001002 120

45,62680
1984 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

029 0107 7001002 240

16666,86746
1985 Члены избирательных комиссий в Сверд-

ловской области
029 0107 7001121  

62375,41296
1986 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
029 0107 7001121 120

62375,41296
1987 Другие общегосударственные вопросы 029 0113   230,82117
1988 Непрограммные направления деятель-

ности
029 0113 7000000  

230,82117
1989 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

029 0113 7001182  

230,82117
1990 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-
плат

029 0113 7001182 320

230,82117
1991 Уставный Суд Свердловской области 030    49987,29600
1992 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 0100   37886,67143
1993 Судебная система 030 0105   37650,68653
1994 Непрограммные направления деятель-

ности
030 0105 7000000  

37650,68653
1995 Судьи 030 0105 7001105  14435,48339
1996 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
030 0105 7001105 120

14435,48339
1997 Обеспечение деятельности аппаратов 

судов
030 0105 7001106  

21500,48048
1998 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
030 0105 7001106 120

19857,89195
1999 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

030 0105 7001106 240

1642,54274
2000 Уплата налогов, сборов и иных платежей 030 0105 7001106 850 0,04579
2001 Социальные гарантии судьям 030 0105 7007202  1714,72266
2002 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
030 0105 7007202 120

1714,72266
2003 Другие общегосударственные вопросы 030 0113   235,98490
2004 Непрограммные направления деятель-

ности
030 0113 7000000  

235,98490
2005 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

030 0113 7001182  

235,98490
2006 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-
плат

030 0113 7001182 320

235,98490
2007 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 030 1000   12100,62457
2008 Пенсионное обеспечение 030 1001   12100,62457
2009 Непрограммные направления деятель-

ности
030 1001 7000000  

12100,62457
2010 Пожизненное содержание судей 030 1001 7007201  12100,62457
2011 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-
плат

030 1001 7007201 320

12100,62457
2012 Администрация Восточного управлен-

ческого округа Свердловской области
035    

36419,28863
2013 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 0100   36419,28863
2014 Другие общегосударственные вопросы 035 0113   36419,28863
2015 Непрограммные направления деятель-

ности
035 0113 7000000  

36419,28863
2016 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (территориальные органы)
035 0113 7001002  

36399,39928
2017 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
035 0113 7001002 120

30355,39060
2018 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

035 0113 7001002 240

6044,00832
2019 Уплата налогов, сборов и иных платежей 035 0113 7001002 850 0,00036
2020 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

035 0113 7001182  

19,88935
2021 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-
плат

035 0113 7001182 320

19,88935
2022 Администрация Южного управленче-

ского округа Свердловской области
036    

30701,39585
2023 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 036 0100   30701,39585
2024 Другие общегосударственные вопросы 036 0113   30701,39585
2025 Непрограммные направления деятель-

ности
036 0113 7000000  

30701,39585
2026 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (территориальные органы)
036 0113 7001002  

30316,06114
2027 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
036 0113 7001002 120

26798,33202
2028 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

036 0113 7001002 240

3517,42912
2029 Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 0113 7001002 850 0,30000

2030 Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

036 0113 7001182  

385,33471
2031 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-
плат

036 0113 7001182 320

385,33471
2032 Администрация Горнозаводского 

управленческого округа Свердловской 
области

037    

31669,36842
2033 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 037 0100   31669,36842
2034 Другие общегосударственные вопросы 037 0113   31669,36842
2035 Непрограммные направления деятель-

ности
037 0113 7000000  

31669,36842
2036 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (территориальные органы)
037 0113 7001002  

31533,69507
2037 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
037 0113 7001002 120

27232,52397
2038 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

037 0113 7001002 240

4286,36996
2039 Уплата налогов, сборов и иных платежей 037 0113 7001002 850 14,80114
2040 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

037 0113 7001182  

135,67335
2041 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-
плат

037 0113 7001182 320

135,67335
2042 Администрация Западного управлен-

ческого округа Свердловской области
038    

31132,19658
2043 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 0100   31132,19658
2044 Другие общегосударственные вопросы 038 0113   31132,19658
2045 Непрограммные направления деятель-

ности
038 0113 7000000  

31132,19658
2046 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (территориальные органы)
038 0113 7001002  

31055,25880
2047 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
038 0113 7001002 120

26710,67700
2048 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

038 0113 7001002 240

4342,22220
2049 Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 0113 7001002 850 2,35960
2050 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

038 0113 7001182  

76,93778
2051 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-
плат

038 0113 7001182 320

76,93778
2052 Администрация Северного управлен-

ческого округа Свердловской области
039    

34785,28440
2053 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 0100   34785,28440
2054 Другие общегосударственные вопросы 039 0113   34785,28440
2055 Непрограммные направления деятель-

ности
039 0113 7000000  

34785,28440
2056 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (территориальные органы)
039 0113 7001002  

34785,28440
2057 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
039 0113 7001002 120

29747,25008
2058 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 0113 7001002 240

5034,33297
2059 Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 0113 7001002 850 3,70135
2060 Управление записи актов гражданско-

го состояния Свердловской области
040    

251457,40695
2061 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 0100   375,00695
2062 Другие общегосударственные вопросы 040 0113   375,00695
2063 Непрограммные направления деятель-

ности
040 0113 7000000  

375,00695
2064 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

040 0113 7001182  

375,00695
2065 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-
плат

040 0113 7001182 320

375,00695
2066 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

040 0300   

251082,40000
2067 Органы юстиции 040 0304   251082,40000
2068 Государственная программа Свердлов-

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

040 0304 4000000  

251082,40000
2069 Государственная регистрация актов граж-

данского состояния
040 0304 4005930  

251082,40000
2070 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
040 0304 4005930 120

155038,35827
2071 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 0304 4005930 240

96044,04173
2072 Департамент по труду и занятости на-

селения Свердловской области
041    

1957215,56745
2073 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 0100   449,68997
2074 Другие общегосударственные вопросы 041 0113   449,68997
2075 Непрограммные направления деятель-

ности
041 0113 7000000  

449,68997
2076 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

041 0113 7001182  

449,68997
2077 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-
плат

041 0113 7001182 320

449,68997
2078 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

041 0300   

878,66000
2079 Миграционная политика 041 0311   878,66000
2080 Государственная программа Свердлов-

ской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 2020 
года»

041 0311 4100000  

878,66000
2081 Подпрограмма «Территориальное пере-

распределение трудовых ресурсов»
041 0311 4140000  

878,66000
2082 Мероприятия по информационному обе-

спечению реализации Программы по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за ру-
бежом, на 2013-2020 годы

041 0311 4141038  

176,66000
2083 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

041 0311 4141038 240

176,66000
2084 Единовременная выплата участникам Про-

граммы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013-2020 годы за счет 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

041 0311 4145086  

570,00000
2085 Публичные нормативные выплаты гражда-

нам несоциального характера
041 0311 4145086 330

570,00000
2086 Единовременная выплата участникам Про-

граммы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013-2020 годы

041 0311 4147021  

110,00000
2087 Публичные нормативные выплаты гражда-

нам несоциального характера
041 0311 4147021 330

110,00000
2088 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 временно-
го пребывания

041 0311 4147022  

22,00000
2089 Публичные нормативные выплаты гражда-

нам несоциального характера
041 0311 4147022 330

22,00000
2090 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400   702913,94307
2091 Общеэкономические вопросы 041 0401   702913,94307
2092 Государственная программа Свердлов-

ской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 2020 
года»

041 0401 4100000  

701829,74507
2093 Подпрограмма «Содействие занятости 

населения»
041 0401 4110000  

18453,24570
2094 Информирование о положении на рынке 

труда
041 0401 4111021  

2741,76895
2095 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

041 0401 4111021 240

2741,76895
2096 Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест
041 0401 4111022  

1412,20950
2097 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

041 0401 4111022 240

1412,20950
2098 Содействие самозанятости безработных 

граждан
041 0401 4111023  

14299,26725
2099 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

041 0401 4111023 240

114,76725
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2100 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

041 0401 4111023 320

14184,50000
2101 Подпрограмма «Профессиональное об-

учение, профессиональная ориентация, 
психологическая поддержка и социальная 
адаптация на рынке труда»

041 0401 4120000  

74071,34886
2102 Профессиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное образование 
безработных граждан

041 0401 4121024  

63693,97721
2103 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

041 0401 4121024 240

63206,98841
2104 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-
плат

041 0401 4121024 320

486,98880
2105 Профессиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное образование 
женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет

041 0401 4121025  

6643,40805
2106 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

041 0401 4121025 240

6609,22705
2107 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-
плат

041 0401 4121025 320

34,18100
2108 Профессиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное образование 
незанятых граждан, которым назначена 
трудовая пенсия по старости

041 0401 4121026  

784,95441
2109 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

041 0401 4121026 240

780,24091
2110 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-
плат

041 0401 4121026 320

4,71350
2111 Организация профессиональной ориента-

ции граждан
041 0401 4121027  

2511,65600
2112 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

041 0401 4121027 240

2511,65600
2113 Психологическая поддержка безработных 

граждан
041 0401 4121028  

210,08457
2114 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

041 0401 4121028 240

210,08457
2115 Социальная адаптация безработных граж-

дан на рынке труда
041 0401 4121029  

227,26862
2116 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

041 0401 4121029 240

227,26862
2117 Подпрограмма «Организация обществен-

ных работ и занятости граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы»

041 0401 4130000  

73687,90861
2118 Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ
041 0401 4131030  

11341,84081
2119 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

041 0401 4131030 240

73,08128
2120 Иные выплаты населению 041 0401 4131030 360 11268,75953
2121 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы

041 0401 4131031  

1250,66180
2122 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

041 0401 4131031 240

8,43795
2123 Иные выплаты населению 041 0401 4131031 360 1242,22385
2124 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет

041 0401 4131032  

246,66600
2125 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

041 0401 4131032 240

4,36735
2126 Иные выплаты населению 041 0401 4131032 360 242,29865
2127 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет

041 0401 4131033  

27061,51712
2128 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

041 0401 4131033 240

116,07072
2129 Иные выплаты населению 041 0401 4131033 360 26945,44640
2130 Содействие трудоустройству незанятых 

инвалидов
041 0401 4131034  

9301,25472
2131 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

041 0401 4131034 810

9301,25472
2132 Содействие в трудоустройстве незанятых 

многодетных родителей, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов

041 0401 4131035  

1500,00000
2133 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

041 0401 4131035 810

1500,00000
2134 Субсидии юридическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям на возмещение 
затрат по созданию рабочих мест, об-
учению на рабочем месте в форме стажи-
ровки и частичное возмещение затрат на 
оплату труда трудоустроенных наркозави-
симых лиц, прошедших курс реабилитации

041 0401 4131036  

562,36834
2135 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

041 0401 4131036 810

562,36834
2136 Реализация дополнительных мероприятий 

в сфере занятости населения
041 0401 4135083  

22423,59982
2137 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

041 0401 4135083 810

22423,59982
2138 Подпрограмма «Территориальное пере-

распределение трудовых ресурсов»
041 0401 4140000  

3833,27245
2139 Содействие безработным гражданам в 

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

041 0401 4141037  

3833,27245
2140 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

041 0401 4141037 240

7,68528
2141 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-
плат

041 0401 4141037 320

3825,58717
2142 Подпрограмма «Управление охраной тру-

да и развитие социального партнерства»
041 0401 4160000  

1888,00000
2143 Реализация мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в организациях 
Свердловской области

041 0401 4161040  

1888,00000
2144 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

041 0401 4161040 240

1888,00000
2145 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердлов-
ской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 2020 
года»

041 0401 4170000  

529895,96945
2146 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
041 0401 4171001  

86457,57680
2147 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
041 0401 4171001 120

80062,45882
2148 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

041 0401 4171001 240

6312,91798
2149 Уплата налогов, сборов и иных платежей 041 0401 4171001 850 82,20000
2150 Обеспечение деятельности государствен-

ных казенных учреждений службы занято-
сти населения Свердловской области

041 0401 4171041  

441460,24230
2151 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
041 0401 4171041 110

342692,82847
2152 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

041 0401 4171041 240

97269,25830
2153 Исполнение судебных актов 041 0401 4171041 830 0,40000
2154 Уплата налогов, сборов и иных платежей 041 0401 4171041 850 1497,75553
2155 Оборудование государственных казенных 

учреждений службы занятости населения 
Свердловской области элементами до-
ступности для инвалидов

041 0401 4171042  

989,07485
2156 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

041 0401 4171042 240

989,07485
2157 Оборудование государственных казенных 

учреждений службы занятости населения 
Свердловской области элементами до-
ступности для инвалидов за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

041 0401 4175027  

989,07550
2158 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

041 0401 4175027 240

989,07550
2159 Непрограммные направления деятель-

ности
041 0401 7000000  

1084,19800
2160 Резервный фонд Правительства Свердлов-

ской области
041 0401 7004070  

1084,19800
2161 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

041 0401 7004070 240

1084,19800
2162 ОБРАЗОВАНИЕ 041 0700   756,00000

2163 Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

041 0705   
756,00000

2164 Государственная программа Свердлов-
ской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 2020 
года»

041 0705 4100000  

756,00000
2165 Подпрограмма «Управление охраной тру-

да и развитие социального партнерства»
041 0705 4160000  

756,00000
2166 Субсидии профсоюзным образователь-

ным организациям на финансирование ча-
сти расходов по подготовке специалистов 
по вопросам социального партнерства

041 0705 4161039  

756,00000
2167 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

041 0705 4161039 630

756,00000
2168 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000   1252217,27441
2169 Социальное обеспечение населения 041 1003   1252217,27441
2170 Государственная программа Свердлов-

ской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 2020 
года»

041 1003 4100000  

1252217,27441
2171 Подпрограмма «Социальная поддержка 

безработным гражданам»
041 1003 4150000  

1252217,27441
2172 Социальные выплаты безработным граж-

данам
041 1003 4155290  

1252217,27441
2173 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

041 1003 4155290 240

3890,25614
2174 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
041 1003 4155290 310

1133083,94531
2175 Стипендии 041 1003 4155290 340 35934,47945
2176 Межбюджетные трансферты бюджету 

Пенсионного фонда Российской Феде-
рации

041 1003 4155290 570

79308,59351
2177 Управление Государственной жилищ-

ной инспекции Свердловской области
042    

128865,85457
2178 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 042 0100   82,83324
2179 Другие общегосударственные вопросы 042 0113   82,83324
2180 Непрограммные направления деятель-

ности
042 0113 7000000  

82,83324
2181 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

042 0113 7001182  

82,83324
2182 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-
плат

042 0113 7001182 320

82,83324
2183 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
042 0500   

128783,02133
2184 Другие вопросы в области жилищно-ком-

мунального хозяйства
042 0505   

128783,02133
2185 Государственная программа Свердлов-

ской области «Осуществление региональ-
ного государственного жилищного над-
зора на территории Свердловской области 
до 2020 года»

042 0505 4200000  

128783,02133
2186 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
042 0505 4201001  

128783,02133
2187 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
042 0505 4201001 120

118103,46795
2188 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

042 0505 4201001 240

10674,97228
2189 Уплата налогов, сборов и иных платежей 042 0505 4201001 850 4,58110
2190 Управление государственного строи-

тельного надзора Свердловской об-
ласти

044    

102930,53214
2191 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 044 0100   6922,03151
2192 Другие общегосударственные вопросы 044 0113   6922,03151
2193 Непрограммные направления деятель-

ности
044 0113 7000000  

6922,03151
2194 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

044 0113 7001182  

6922,03151
2195 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-
плат

044 0113 7001182 320

6922,03151
2196 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 044 0400   96008,50063
2197 Общеэкономические вопросы 044 0401   96008,50063
2198 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение эффектив-
ности регионального государственного 
строительного надзора, а также контроля 
и надзора в области долевого строитель-
ства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории 
Свердловской области до 2020 года»

044 0401 4400000  

96008,50063
2199 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
044 0401 4401001  

96008,50063
2200 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
044 0401 4401001 120

84941,04933
2201 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

044 0401 4401001 240

10994,35070
2202 Исполнение судебных актов 044 0401 4401001 830 73,10060
2203 Департамент по охране, контролю и 

регулированию использования живот-
ного мира Свердловской области

045    

65854,19366
2204 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 045 0100   4162,20000
2205 Другие общегосударственные вопросы 045 0113   4162,20000
2206 Непрограммные направления деятель-

ности
045 0113 7000000  

4162,20000
2207 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области»

045 0113 7001182  

4162,20000
2208 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-
плат

045 0113 7001182 320

4162,20000
2209 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 0400   4729,30000
2210 Сельское хозяйство и рыболовство 045 0405   4729,30000
2211 Государственная программа Свердлов-

ской области «Охрана, надзор и регули-
рование использования животного мира 
Свердловской области до 2020 года»

045 0405 4500000  

4729,30000
2212 Составление схемы размещения, исполь-

зования и охраны охотничьих угодий на 
территории Свердловской области

045 0405 4501339  

4500,00000
2213 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

045 0405 4501339 240

4500,00000
2214 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий в области орга-
низации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов

045 0405 4505910  

229,30000
2215 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

045 0405 4505910 240

229,30000
2216 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 045 0600   56962,69366
2217 Охрана объектов растительного и живот-

ного мира и среды их обитания
045 0603   

46041,00473
2218 Государственная программа Свердлов-

ской области «Охрана, надзор и регули-
рование использования животного мира 
Свердловской области до 2020 года»

045 0603 4500000  

46041,00473
2219 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий в области охра-
ны и использования объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресур-
сов и водных биологических ресурсов)

045 0603 4505920  

89,50000
2220 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

045 0603 4505920 240

89,50000
2221 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий в области охра-
ны и использования охотничьих ресурсов 
по федеральному государственному охот-
ничьему надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключе-
нию охотхозяйственных соглашений

045 0603 4505980  

25720,10000
2222 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
045 0603 4505980 120

25720,10000
2223 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий в области охра-
ны и использования охотничьих ресурсов 
(за исключением полномочий по феде-
ральному государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охот-
хозяйственных соглашений)

045 0603 4505990  

481,70000
2224 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

045 0603 4505990 240

481,70000
2225 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат) при 
осуществлении полномочий Российской 
Федерации, переданных органам государ-
ственной власти Свердловской области, за 
счет средств областного бюджета

045 0603 4508001  

19749,70473
2226 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
045 0603 4508001 120

12196,80612
2227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

045 0603 4508001 240

7551,40251
2228 Уплата налогов, сборов и иных платежей 045 0603 4508001 850 1,49610
2229 Другие вопросы в области охраны окружа-

ющей среды
045 0605   

10921,68893

2230 Государственная программа Свердлов-
ской области «Охрана, надзор и регули-
рование использования животного мира 
Свердловской области до 2020 года»

045 0605 4500000  

10921,68893
2231 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
045 0605 4501001  

10921,68893
2232 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
045 0605 4501001 120

10605,80000
2233 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

045 0605 4501001 240

315,88893
2234 Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердлов-
ской области

046    

4789913,60458
2235 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 046 0400   35089,60000
2236 Другие вопросы в области национальной 

экономики
046 0412   

35089,60000
2237 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

046 0412 4600000  

35089,60000
2238 Подпрограмма «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности 
Свердловской области»

046 0412 4650000  

1750,00000
2239 Премирование победителей конкурса по 

отбору кандидатов на соискание премий 
Губернатора Свердловской области в сфе-
ре энергосбережения

046 0412 4651261  

1750,00000
2240 Премии и гранты 046 0412 4651261 350 1750,00000
2241 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

046 0412 4670000  

33339,60000
2242 Оказание услуг (выполнение работ) госу-

дарственными учреждениями
046 0412 4671003  

33339,60000
2243 Субсидии бюджетным учреждениям 046 0412 4671003 610 33339,60000
2244 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
046 0500   

4751710,53458
2245 Жилищное хозяйство 046 0501   2193846,35400
2246 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

046 0501 4600000  

2181443,01100
2247 Подпрограмма «Повышение качества 

условий проживания населения Свердлов-
ской области»

046 0501 4630000  

679568,22446
2248 Предоставление субсидий на формирова-

ние жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания

046 0501 4634250  

573211,61929
2249 Субсидии 046 0501 4634250 520 573211,61929
2250 Предоставление субсидий на модерниза-

цию лифтового хозяйства в многоквартир-
ных жилых домах

046 0501 4634260  

106356,60517
2251 Субсидии 046 0501 4634260 520 106356,60517
2252 Подпрограмма «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих на терри-
тории Свердловской области»

046 0501 4640000  

1501874,78654
2253 Предоставление субсидий местным бюд-

жетам на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного стро-
ительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

046 0501 4649503  

591133,61607
2254 Субсидии 046 0501 4649503 520 591133,61607
2255 Предоставление субсидий местным 

бюджетам на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного 
строительства

046 0501 4649603  

910741,17047
2256 Субсидии 046 0501 4649603 520 910741,17047
2257 Непрограммные направления деятель-

ности
046 0501 7000000  

12403,34300
2258 Резервный фонд Правительства Свердлов-

ской области
046 0501 7004070  

12403,34300
2259 Иные межбюджетные трансферты 046 0501 7004070 540 12403,34300
2260 Коммунальное хозяйство 046 0502   2199219,17603
2261 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

046 0502 4600000  

2102035,14324
2262 Подпрограмма «Развитие и модернизация 

систем коммунальной инфраструктуры те-
плоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения, а также объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захо-
ронения твердых бытовых отходов»

046 0502 4610000  

561228,07874
2263 Предоставление субсидий на развитие 

и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов

046 0502 4614220  

561228,07874
2264 Субсидии 046 0502 4614220 520 561228,07874
2265 Подпрограмма «Развитие топливно-энер-

гетического комплекса Свердловской 
области»

046 0502 4620000  

230690,95603
2266 Разработка и ежегодная корректировка 

схемы и программы развития электро-
энергетического комплекса Свердловской 
области на среднесрочную перспективу

046 0502 4621251  

16000,00000
2267 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

046 0502 4621251 240

16000,00000
2268 Предоставление субсидий на реализацию 

проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию 
газификации населенных пунктов город-
ского типа

046 0502 4624230  

214690,95603
2269 Субсидии 046 0502 4624230 520 214690,95603
2270 Подпрограмма «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих на терри-
тории Свердловской области»

046 0502 4640000  

200000,00000
2271 Создание комфортных условий прожива-

ния граждан на территории Свердловской 
области путем содействия в организации 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом, в том числе предоставления 
межбюджетных трансфертов на осущест-
вление своевременных расчетов за топлив-
но-энергетические ресурсы по обязатель-
ствам органов местного самоуправления

046 0502 4644280  

200000,00000
2272 Иные межбюджетные трансферты 046 0502 4644280 540 200000,00000
2273 Подпрограмма «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности 
Свердловской области»

046 0502 4650000  

1110116,10847
2274 Техническое перевооружение объектов 

инженерной инфраструктуры государ-
ственных учреждений Свердловской 
области

046 0502 4651255  

6304,41135
2275 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

046 0502 4651255 240

6304,41135
2276 Осуществление технических мероприятий 

по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности в отношении 
объектов, находящихся в собственности 
Свердловской области

046 0502 4651256  

34166,28204
2277 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

046 0502 4651256 240

34166,28204
2278 Прединвестиционная подготовка проектов 

и мероприятий в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффек-
тивности

046 0502 4651258  

59485,84100
2279 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

046 0502 4651258 240

59485,84100
2280 Информационная поддержка и пропаган-

да энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности на территории 
Свердловской области

046 0502 4651260  

1475,00000
2281 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

046 0502 4651260 240

1475,00000
2282 Предоставление субсидий на реализацию 

мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 
в отношении общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме

046 0502 4654290  

139714,01059
2283 Субсидии 046 0502 4654290 520 139714,01059
2284 Предоставление субсидий на реализацию 

муниципальных программ по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности

046 0502 46542Б0  

868970,56349
2285 Субсидии 046 0502 46542Б0 520 868970,56349
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2286 Непрограммные направления деятель-
ности

046 0502 7000000  
97184,03279

2287 Резервный фонд Правительства Свердлов-
ской области

046 0502 7004070  
97184,03279

2288 Иные межбюджетные трансферты 046 0502 7004070 540 97184,03279
2289 Благоустройство 046 0503   77090,64929
2290 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

046 0503 4600000  

74018,34229
2291 Подпрограмма «Восстановление и разви-

тие объектов внешнего благоустройства»
046 0503 4660000  

74018,34229
2292 Предоставление субсидий местным бюд-

жетам на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области

046 0503 46642Г0  

74018,34229
2293 Субсидии 046 0503 46642Г0 520 74018,34229
2294 Непрограммные направления деятель-

ности
046 0503 7000000  

3072,30700
2295 Резервный фонд Правительства Свердлов-

ской области
046 0503 7004070  

3072,30700
2296 Иные межбюджетные трансферты 046 0503 7004070 540 3072,30700
2297 Другие вопросы в области жилищно-ком-

мунального хозяйства
046 0505   

281554,35526
2298 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

046 0505 4600000  

266939,28952
2299 Подпрограмма «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих на терри-
тории Свердловской области»

046 0505 4640000  

196972,35708
2300 Предоставление субсидий фонду «Регио-

нальный Фонд содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области» на 
обеспечение деятельности

046 0505 4641254  

53986,70000
2301 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

046 0505 4641254 630

53986,70000
2302 Предоставление субвенций местным бюд-

жетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, прожива-
ющим на территории Свердловской об-
ласти, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

046 0505 4644270  

142985,65708
2303 Субвенции 046 0505 4644270 530 142985,65708
2304 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

046 0505 4670000  

69966,93244
2305 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
046 0505 4671001  

66906,93244
2306 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
046 0505 4671001 120

64114,71057
2307 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

046 0505 4671001 240

2792,22187
2308 Обеспечение выполнения обязательств 

по Государственному контракту по раз-
работке, внедрению и оказанию доступа 
к региональной информационно-анали-
тической системе ЖКХ Свердловской 
области в объеме, утвержденном мировым 
соглашением

046 0505 4671262  

3060,00000
2309 Исполнение судебных актов 046 0505 4671262 830 3060,00000
2310 Непрограммные направления деятель-

ности
046 0505 7000000  

14615,06574
2311 Резервный фонд Правительства Свердлов-

ской области
046 0505 7004070  

14615,06574
2312 Иные межбюджетные трансферты 046 0505 7004070 540 14615,06574
2313 ОБРАЗОВАНИЕ 046 0700   3113,47000
2314 Общее образование 046 0702   3113,47000
2315 Непрограммные направления деятель-

ности
046 0702 7000000  

3113,47000
2316 Резервный фонд Правительства Свердлов-

ской области
046 0702 7004070  

3113,47000
2317 Иные межбюджетные трансферты 046 0702 7004070 540 3113,47000
2318 Министерство транспорта и связи 

Свердловской области
056    

12445850,88448
2319 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

056 0300   

118949,85394
2320 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-
тельности

056 0314   

118949,85394
2321 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информаци-
онных технологий Свердловской области 
до 2020 года»

056 0314 5600000  

118949,85394
2322 Подпрограмма «Информационное обще-

ство Свердловской области»
056 0314 5640000  

118949,85394
2323 Развитие и обеспечение эксплуатации 

автоматической системы фото-, видео-
фиксации нарушений правил дорожного 
движения на территории Свердловской 
области

056 0314 5641198  

118949,85394
2324 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

056 0314 5641198 240

118949,85394
2325 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 056 0400   11717349,58426
2326 Транспорт 056 0408   1193063,75757
2327 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информаци-
онных технологий Свердловской области 
до 2020 года»

056 0408 5600000  

1193063,75757
2328 Подпрограмма «Развитие транспорта и 

транспортно-логистического комплекса 
Свердловской области»

056 0408 5610000  

1193063,75757
2329 Разработка Стратегии развития транспорт-

ного комплекса Свердловской области до 
2030 года

056 0408 56113Б1  

12121,20000
2330 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

056 0408 56113Б1 240

12121,20000
2331 Содействие повышению доступности 

перевозок населения железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области

056 0408 56113Б2  

925991,80000
2332 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

056 0408 56113Б2 810

925991,80000
2333 Субсидии государственным унитарным 

предприятиям Свердловской области на 
финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по приобретению автобусов, обору-
дованных для перевозки маломобильных 
групп населения на межмуниципальных 
маршрутах

056 0408 56113Б3  

13548,00000
2334 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

056 0408 56113Б3 810

13548,00000
2335 Разработка Концепции и операционного 

транспортного мастер-плана обеспечения 
мероприятий чемпионата мира ФИФА 
2018 года в городе Екатеринбурге

056 0408 56113Б4  

15360,00000
2336 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

056 0408 56113Б4 240

15360,00000
2337 Окончание строительства первой очереди 

метрополитена
056 0408 5614370  

89419,35757
2338 Субсидии 056 0408 5614370 520 89419,35757
2339 Реализация мероприятий «Тагильский 

трамвай» в рамках развития социальной и 
инженерной инфраструктуры города Ниж-
ний Тагил, являющегося монопрофильным 
муниципальным образованием

056 0408 56143Б0  

119715,40000
2340 Субсидии 056 0408 56143Б0 520 119715,40000
2341 Иные межбюджетные трансферты бюд-

жету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на организацию перевозки 
пассажиров к месту проведения транс-
ляций матчей чемпионата мира по футболу 
в 2014 году

056 0408 56143Г0  

3360,00000
2342 Иные межбюджетные трансферты 056 0408 56143Г0 540 3360,00000
2343 Субсидии государственным унитарным 

предприятиям Свердловской области на 
финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по приобретению автобусов, обору-
дованных для перевозки маломобильных 
групп населения на межмуниципальных 
маршрутах, за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

056 0408 5615027  

13548,00000
2344 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

056 0408 5615027 810

13548,00000
2345 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 056 0409   10055402,49924

2346 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информаци-
онных технологий Свердловской области 
до 2020 года»

056 0409 5600000  

10031272,53658
2347 Подпрограмма «Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области»

056 0409 5620000  

7602766,53329
2348 Разработка методических рекомендаций 

по техническому регулированию в сфере 
дорожного хозяйства, обеспечивающих 
применение новых эффективных техноло-
гий и материалов

056 0409 5621401  

729,00000
2349 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

056 0409 5621401 240

729,00000
2350 Разработка Комплексной схемы организа-

ции дорожного движения и транспортного 
сообщения Екатеринбургской агломера-
ции

056 0409 5621402  

8099,92500
2351 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

056 0409 5621402 240

8099,92500
2352 Разработка проектной документации на 

объекты строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения

056 0409 5621403  

94320,24535
2353 Бюджетные инвестиции 056 0409 5621403 410 94320,24535
2354 Разработка проектной документации на 

объекты строительства (реконструкции) 
автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пун-
ктов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего 
пользования

056 0409 5621404  

27273,79004
2355 Бюджетные инвестиции 056 0409 5621404 410 27273,79004
2356 Подготовка территории строительства 056 0409 5621405  37612,38900
2357 Бюджетные инвестиции 056 0409 5621405 410 35784,40000
2358 Уплата налогов, сборов и иных платежей 056 0409 5621405 850 1827,98900
2359 Разработка и согласование схемы раз-

вития и обеспечения сохранности сети ав-
томобильных дорог общего пользования в 
Свердловской области на 2017-2031 годы

056 0409 5621406  

25856,39300
2360 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

056 0409 5621406 240

25856,39300
2361 Содержание автомобильных дорог обще-

го пользования регионального значения и 
искусственных сооружений, расположен-
ных на них

056 0409 5621407  

2926236,28029
2362 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

056 0409 5621407 240

2926236,28029
2363 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и ис-
кусственных сооружений, расположенных 
на них

056 0409 5621408  

758581,26909
2364 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

056 0409 5621408 240

758581,26909
2365 Капитальный ремонт автомобильных до-

рог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них

056 0409 5621409  

1819719,50000
2366 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

056 0409 5621409 240

1819719,50000
2367 Приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств для обеспечения 
сохранности, осуществления контроля за 
состоянием сети автомобильных дорог и 
качеством дорожных работ

056 0409 5621410  

12893,57303
2368 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

056 0409 5621410 240

12893,57303
2369 Строительство и реконструкция автомо-

бильных дорог общего пользования мест-
ного значения

056 0409 5624410  

170060,37700
2370 Субсидии 056 0409 5624410 520 170060,37700
2371 Капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения

056 0409 5624420  

93493,43671
2372 Субсидии 056 0409 5624420 520 93493,43671
2373 Строительство, реконструкция, капиталь-

ный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

056 0409 5624460  

393065,64955
2374 Иные межбюджетные трансферты 056 0409 5624460 540 393065,64955
2375 Реконструкция Подъезда № 2 к д. Багыш-

ково от км 15+330 автомобильной дороги 
с. Большая Тавра – с. Свердловское – д. 
Сенная на территории Артинского го-
родского округа Свердловской области 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

056 0409 5625115  

16574,00000
2376 Бюджетные инвестиции 056 0409 5625115 410 16574,00000
2377 Строительство и реконструкция авто-

мобильных дорог общего пользования 
регионального значения Свердловской об-
ласти в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей

056 0409 5626401  

363160,13400
2378 Бюджетные инвестиции 056 0409 5626401 410 363160,13400
2379 Строительство (реконструкция) авто-

мобильных дорог общего пользования 
регионального значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользова-
ния, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей

056 0409 5626402  

373904,47223
2380 Бюджетные инвестиции 056 0409 5626402 410 373904,47223
2381 Строительство автомобильной дороги 

Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Сур-
гут – 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 ком-
плекс, км 705 – км 722 с подъездом к пос. 
Атымья, VII пусковой комплекс, км 722 
– км 745 в Свердловской области. Завер-
шение строительства

056 0409 5626411  

191585,50000
2382 Бюджетные инвестиции 056 0409 5626411 410 191585,50000
2383 Строительство автомобильной дороги с 

путепроводом по ул. Советской в г. Верх-
няя Пышма

056 0409 5626414  

207699,92900
2384 Бюджетные инвестиции 056 0409 5626414 410 207699,92900
2385 Строительство автомобильной дороги 

Исеть – Сагра на территории городского 
округа Верхняя Пышма в Свердловской 
области

056 0409 5626416  

81900,67000
2386 Бюджетные инвестиции 056 0409 5626416 410 81900,67000
2387 Подпрограмма «Содействие развитию 

муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской 
области» – «Столица»

056 0409 5630000  

2266839,23353
2388 Разработка проектной документации на 

строительство участков автомобильной 
дороги вокруг города Екатеринбурга

056 0409 5631411  

12096,18677
2389 Бюджетные инвестиции 056 0409 5631411 410 12096,18677
2390 Подготовка территории строительства 

автомобильной дороги вокруг города Ека-
теринбурга

056 0409 5631412  

69188,32292
2391 Бюджетные инвестиции 056 0409 5631412 410 69188,32292
2392 Проектирование, строительство и рекон-

струкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муници-
пальном образовании «город Екатерин-
бург»

056 0409 5634430  

689517,22384
2393 Субсидии 056 0409 5634430 520 689517,22384
2394 Капитальный ремонт автомобильных до-

рог общего пользования местного значе-
ния в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург»

056 0409 5634440  

90627,00000
2395 Субсидии 056 0409 5634440 520 90627,00000
2396 Строительство автомобильной дороги 

вокруг г. Екатеринбурга на участке автодо-
рога Пермь – Екатеринбург – автодорога 
Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги 
«Урал», 
I пусковой комплекс, автодорога Пермь – 
Екатеринбург – Подъезд к п. Медному в 
Свердловской области

056 0409 5636417  

1265410,50000
2397 Бюджетные инвестиции 056 0409 5636417 410 1265410,50000
2398 Строительство автомобильной дороги 

вокруг г. Екатеринбурга на участке автодо-
рога Пермь – Екатеринбург – автодорога 
Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги 
«Урал», II пусковой комплекс автодорога 
Подъезд к п. Медному – автодорога Ека-
теринбург – Полевской в Свердловской 
области

056 0409 5636418  

140000,00000
2399 Бюджетные инвестиции 056 0409 5636418 410 140000,00000
2400 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информаци-
онных технологий Свердловской области 
до 2020 года»

056 0409 5650000  

161666,76976

2401 Управление дорожным хозяйством 056 0409 5651421  161666,76976
2402 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
056 0409 5651421 110

120143,63188
2403 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

056 0409 5651421 240

39589,73247
2404 Исполнение судебных актов 056 0409 5651421 830 1152,48288
2405 Уплата налогов, сборов и иных платежей 056 0409 5651421 850 780,92253
2406 Непрограммные направления деятель-

ности
056 0409 7000000  

24129,96266
2407 Резервный фонд Правительства Свердлов-

ской области
056 0409 7004070  

24129,96266
2408 Иные межбюджетные трансферты 056 0409 7004070 540 24129,96266
2409 Связь и информатика 056 0410   121948,94274
2410 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информаци-
онных технологий Свердловской области 
до 2020 года»

056 0410 5600000  

121948,94274
2411 Подпрограмма «Информационное обще-

ство Свердловской области»
056 0410 5640000  

96540,53674
2412 Разработка новых функциональных моду-

лей автоматизированной системы управле-
ния деятельностью исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской 
области

056 0410 5641191  

3600,00000
2413 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

056 0410 5641191 240

3600,00000
2414 Создание единого информационного ком-

плекса органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Сверд-
ловской области

056 0410 5641192  

25168,11980
2415 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

056 0410 5641192 240

5412,80000
2416 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5641192 610 19755,31980
2417 Создание программно-технологической 

инфраструктуры для предоставления госу-
дарственных услуг в электронном виде

056 0410 5641193  

25385,11981
2418 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

056 0410 5641193 240

25385,11981
2419 Техническая поддержка и доработка 

информационных систем, размещенных в 
резервном центре обработки данных Пра-
вительства Свердловской области или на 
вычислительных ресурсах в специализиро-
ванных помещениях операторов связи на 
территории Свердловской области

056 0410 5641194  

19179,53151
2420 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

056 0410 5641194 240

12618,53800
2421 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5641194 610 6560,99351
2422 Создание региональной навигационно-

информационной системы транспортного 
комплекса Свердловской области на базе 
технологий ГЛОНАСС и GPS

056 0410 5641195  

576,20000
2423 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

056 0410 5641195 240

398,00000
2424 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5641195 610 178,20000
2425 Реализация мероприятий, направленных 

на обеспечение конкурентоспособности 
и технологического развития информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
улучшения условий для развития науки, 
технологий, техники и подготовки квали-
фицированных кадров в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

056 0410 5641196  

3999,43000
2426 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

056 0410 5641196 240

3999,43000
2427 Мероприятия по информатизации муници-

пальных образований
056 0410 5644140  

8632,13562
2428 Субсидии 056 0410 5644140 520 8632,13562
2429 Создание программно-технологической 

инфраструктуры для предоставления го-
сударственных услуг в электронном виде 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

056 0410 5645028  

10000,00000
2430 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

056 0410 5645028 240

10000,00000
2431 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие транспорта, до-
рожного хозяйства, связи и информацион-
ных технологий Свердловской области до 
2020 года»

056 0410 5650000  

25408,40600
2432 Оказание услуг (выполнение работ) госу-

дарственными учреждениями
056 0410 5651003  

24478,70000
2433 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5651003 610 24478,70000
2434 Присуждение премий Губернатора Сверд-

ловской области в сфере информацион-
ных технологий

056 0410 5651199  

929,70600
2435 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

056 0410 5651199 240

29,70600
2436 Премии и гранты 056 0410 5651199 350 900,00000
2437 Другие вопросы в области национальной 

экономики
056 0412   

346934,38471
2438 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информаци-
онных технологий Свердловской области 
до 2020 года»

056 0412 5600000  

293314,38471
2439 Подпрограмма «Развитие транспорта и 

транспортно-логистического комплекса 
Свердловской области»

056 0412 5610000  

222784,25303
2440 Осуществление расчетов по заключенным 

муниципальными образованиями в 2013 
году с использованием субсидий из об-
ластного бюджета договорам на закупку 
дорожно-строительной техники на услови-
ях финансовой аренды (лизинга)

056 0412 5614380  

42396,60000
2441 Субсидии 056 0412 5614380 520 42396,60000
2442 Закупка автобусов и техники для жилищ-

но-коммунального хозяйства, работающих 
на газомоторном топливе, за счет меж-
бюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

056 0412 5615173  

180387,65303
2443 Субсидии 056 0412 5615173 520 180387,65303
2444 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информаци-
онных технологий Свердловской области 
до 2020 года»

056 0412 5650000  

70530,13168
2445 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
056 0412 5651001  

70530,13168
2446 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
056 0412 5651001 120

68384,97056
2447 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

056 0412 5651001 240

2145,16112
2448 Непрограммные направления деятель-

ности
056 0412 7000000  

53620,00000
2449 Резервный фонд Правительства Свердлов-

ской области
056 0412 7004070  

53620,00000
2450 Иные межбюджетные трансферты 056 0412 7004070 540 53620,00000
2451 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 056 1000   17501,40000
2452 Другие вопросы в области социальной 

политики
056 1006   

17501,40000
2453 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информаци-
онных технологий Свердловской области 
до 2020 года»

056 1006 5600000  

17501,40000
2454 Подпрограмма «Информационное обще-

ство Свердловской области»
056 1006 5640000  

17501,40000
2455 Мероприятия, направленные на поддерж-

ку старшего поколения в Свердловской 
области

056 1006 5641950  

17501,40000
2456 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

056 1006 5641950 240

17501,40000
2457 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

056 1400   

592050,04628
2458 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера
056 1403   

592050,04628
2459 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информаци-
онных технологий Свердловской области 
до 2020 года»

056 1403 5600000  

592050,04628
2460 Подпрограмма «Содействие развитию 

муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской 
области» – «Столица»

056 1403 5630000  

592050,04628
2461 Ремонт улично-дорожной сети города Ека-

теринбурга как административного центра 
Свердловской области

056 1403 5634450  

592050,04628
2462 Иные межбюджетные трансферты 056 1403 5634450 540 592050,04628
2463 Департамент государственных закупок 

Свердловской области
057    

37031,27235
2464 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 057 0100   33439,03635
2465 Другие общегосударственные вопросы 057 0113   33439,03635
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2466 Государственная программа Свердлов-
ской области «Совершенствование меха-
низмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд 
Свердловской области до 2020 года»

057 0113 5700000  

33439,03635
2467 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
057 0113 5701001  

33439,03635
2468 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
057 0113 5701001 120

32133,49417
2469 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

057 0113 5701001 240

1305,54218
2470 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 057 0400   3592,23600
2471 Связь и информатика 057 0410   3592,23600
2472 Государственная программа Свердлов-

ской области «Совершенствование меха-
низмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд 
Свердловской области до 2020 года»

057 0410 5700000  

3592,23600
2473 Совершенствование и обеспечение 

функционирования сайта Свердловской 
области «Закупки продукции для нужд 
Свердловской области»

057 0410 5701091  

3592,23600
2474 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

057 0410 5701091 240

3592,23600
2475 Департамент лесного хозяйства Сверд-

ловской области
058    

853150,30206
2476 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 058 0400   853150,30206
2477 Лесное хозяйство 058 0407   853150,30206
2478 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие лесного хозяйства 
на территории Свердловской области до 
2020 года»

058 0407 5800000  

853150,30206
2479 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 058 0407 5810000  280729,08085
2480 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по охране и за-
щите лесов

058 0407 5815129  

125356,86000
2481 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5815129 610 125356,86000
2482 Приобретение специализированной лесо-

пожарной техники и оборудования за счет 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

058 0407 5815131  

8556,50692
2483 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

058 0407 5815131 240

8556,50692
2484 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по охране и за-
щите лесов за счет средств областного 
бюджета

058 0407 5818311  

144122,60000
2485 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5818311 610 144122,60000
2486 Приобретение специализированной лесо-

пожарной техники и оборудования
058 0407 5818312  

2693,11393
2487 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

058 0407 5818312 240

2693,11393
2488 Подпрограмма «Воспроизводство лесов» 058 0407 5820000  42403,20000
2489 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по воспроизвод-
ству лесов

058 0407 5825129  

42403,20000
2490 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5825129 610 42403,20000
2491 Подпрограмма «Обеспечение использова-

ния лесов»
058 0407 5830000  

417663,49041
2492 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по обеспечению 
использования лесов

058 0407 5835129  

334457,83752
2493 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
058 0407 5835129 110

288346,44259
2494 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

058 0407 5835129 240

45187,48637
2495 Исполнение судебных актов 058 0407 5835129 830 807,09411
2496 Уплата налогов, сборов и иных платежей 058 0407 5835129 850 116,81445
2497 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по обеспечению 
использования лесов за счет средств об-
ластного бюджета

058 0407 5838323  

83205,65289
2498 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
058 0407 5838323 110

72990,76855
2499 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

058 0407 5838323 240

9264,93955
2500 Исполнение судебных актов 058 0407 5838323 830 43,00000
2501 Уплата налогов, сборов и иных платежей 058 0407 5838323 850 906,94479
2502 Подпрограмма «Организация ведения лес-

ного и лесопаркового хозяйства в лесных 
парках, изменение границ лесопарковых и 
зеленых зон»

058 0407 5840000  

27459,23461
2503 Организация ведения лесного и лесопар-

кового хозяйства в лесных парках
058 0407 5841334  

25034,11026
2504 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
058 0407 5841334 110

16112,60126
2505 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

058 0407 5841334 240

8916,25044
2506 Уплата налогов, сборов и иных платежей 058 0407 5841334 850 5,25856
2507 Изменение границ лесопарковых и зеле-

ных зон
058 0407 5841335  

1717,24980
2508 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

058 0407 5841335 240

1717,24980
2509 Обеспечение использования лесов на 

территории лесных парков, находящихся в 
собственности Свердловской области

058 0407 5841336  

707,87455
2510 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

058 0407 5841336 240

707,87455
2511 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие лесного хозяйства 
на территории Свердловской области до 
2020 года»

058 0407 5850000  

84895,29619
2512 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
058 0407 5851001  

6683,52240
2513 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
058 0407 5851001 120

5070,93797
2514 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

058 0407 5851001 240

1612,58443
2515 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий в области лесных 
отношений (центральный аппарат)

058 0407 5855129  

78211,77379
2516 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
058 0407 5855129 120

70251,05104
2517 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

058 0407 5855129 240

7955,23768
2518 Уплата налогов, сборов и иных платежей 058 0407 5855129 850 5,48507
2519 Аппарат Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Свердлов-
ской области

059    

9787,51779
2520 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 059 0100   9787,51779
2521 Другие общегосударственные вопросы 059 0113   9787,51779
2522 Непрограммные направления деятель-

ности
059 0113 7000000  

9787,51779
2523 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
059 0113 7001001  

9787,51779
2524 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
059 0113 7001001 120

7938,15082
2525 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

059 0113 7001001 240

1848,32437
2526 Уплата налогов, сборов и иных платежей 059 0113 7001001 850 1,04260
2527 Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области
061    

1234919,51653
2528 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 061 0100   13456,56857
2529 Другие общегосударственные вопросы 061 0113   13456,56857
2530 Государственная программа Сверд-

ловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

061 0113 0300000  

13456,56857
2531 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Сверд-
ловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

061 0113 0350000  

13456,56857
2532 Обеспечение деятельности государствен-

ных органов (центральный аппарат)
061 0113 0351001  

13456,56857
2533 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
061 0113 0351001 120

11952,32485
2534 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

061 0113 0351001 240

1504,24372
2535 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 061 0400   1221462,94796
2536 Общеэкономические вопросы 061 0401   108450,00000
2537 Государственная программа Сверд-

ловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

061 0401 0300000  

108450,00000
2538 Подпрограмма «Повышение инвестици-

онной привлекательности Свердловской 
области»

061 0401 0320000  

108450,00000
2539 Организация и проведение ежегодной 

Международной промышленной выставки 
«ИННОПРОМ»

061 0401 0321382  

99500,00000

2540 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

061 0401 0321382 240

99500,00000
2541 Организация и проведение Всероссийско-

го (международного) форума Институтов 
развития

061 0401 0321383  

8950,00000
2542 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

061 0401 0321383 240

8950,00000
2543 Другие вопросы в области национальной 

экономики
061 0412   

1113012,94796
2544 Государственная программа Сверд-

ловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

061 0412 0300000  

1113012,94796
2545 Подпрограмма «Повышение инвестици-

онной привлекательности Свердловской 
области»

061 0412 0320000  

10527,00000
2546 Организация участия Свердловской об-

ласти в значимых конгрессно-выставочных 
мероприятиях в России и за рубежом в 
целях презентации инвестиционного по-
тенциала региона

061 0412 0321384  

10527,00000
2547 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 0321384 610 10527,00000
2548 Подпрограмма «Развитие малого и сред-

него предпринимательства в Свердловской 
области»

061 0412 0330000  

1024902,41800
2549 Мероприятия, реализуемые путем предо-

ставления субсидий некоммерческой орга-
низации «Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства»

061 0412 0331352  

353757,80000
2550 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

061 0412 0331352 630

353757,80000
2551 Развитие системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства на терри-
тории муниципальных образований, рас-
положенных в Свердловской области

061 0412 0334330  

39953,31700
2552 Субсидии 061 0412 0334330 520 39953,31700
2553 Мероприятия, реализуемые путем предо-

ставления субсидий некоммерческой 
организации «Свердловский областной 
фонд поддержки предпринимательства» 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

061 0412 0335064  

631191,30100
2554 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

061 0412 0335064 630

631191,30100
2555 Подпрограмма «Развитие туризма» 061 0412 0340000  77583,52996
2556 Оказание государственных услуг (выпол-

нение работ) государственным бюджет-
ным учреждением Свердловской области 
«Центр развития туризма Свердловской 
области»

061 0412 0341357  

16882,49500
2557 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 0341357 610 16882,49500
2558 Реализация мероприятий, направленных 

на продвижение туристского продукта 
Свердловской области на внутренних и 
внешних рынках и повышение качества ту-
ристских услуг в Свердловской области

061 0412 0341358  

39173,60000
2559 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 0341358 610 39173,60000
2560 Развитие социального и детско-юноше-

ского туризма Свердловской области
061 0412 0341359  

1696,95270
2561 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

061 0412 0341359 810

1696,95270
2562 Субсидии на развитие объектов, пред-

назначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в 
Свердловской области

061 0412 03443Д0  

19830,48226
2563 Субсидии 061 0412 03443Д0 520 19830,48226
2564 Итого расходов     184438774,78080

Приложение 4

к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного 

 бюджета за 2014 год»

Расходы областного бюджета по разделам  
и подразделам классификации расходов бюджетов 

Но-
мер 

стро-
ки

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Наименование раздела или подраздела 
классификации расходов бюджетов

Расходы област-
ного бюджета, 

осуществленные 
в 2014 году, 

 в тысячах ру-
блей

1 2 3 4
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6355014,96839
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования 228657,23864
3 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 409082,87356

4 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 229372,29874

5 0105 Судебная система 569674,56607
6 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 403139,78790
7 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 134412,39769
8 0110 Фундаментальные исследования 20000,00000
9 0113 Другие общегосударственные вопросы 4360675,80579

10 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 39767,37300
11 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 39767,37300
12 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1927295,14468
13 0304 Органы юстиции 251082,40000
14 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона 416174,79725
15 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1139782,35399
16 0311 Миграционная политика 930,30700
17 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности 119325,28644
18 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22895636,88389
19 0401 Общеэкономические вопросы 1218983,56020
20 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4660109,80011
21 0406 Водное хозяйство 214695,48732
22 0407 Лесное хозяйство 853150,30206
23 0408 Транспорт 1193063,75757
24 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10055402,49924
25 0410 Связь и информатика 132941,17874
26 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4567290,29865
27 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5408686,26256
28 0501 Жилищное хозяйство 2193846,35400
29 0502 Коммунальное хозяйство 2599581,29001
30 0503 Благоустройство 77090,64929
31 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 538167,96926
32 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 301366,27044
33 0601 Экологический контроль 34675,31177
34 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 123365,85526
35 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 124849,38278
36 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 18475,72063
37 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 45721521,79933
38 0701 Дошкольное образование 14294695,37649
39 0702 Общее образование 23139116,92622
40 0704 Среднее профессиональное образование 6037461,15065
41 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 164499,60157
42 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1263075,95768
43 0709 Другие вопросы в области образования 822672,78672
44 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2750899,39092
45 0801 Культура 2667764,48353
46 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 83134,90739
47 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 40476517,75301
48 0901 Стационарная медицинская помощь 8428016,20679
49 0902 Амбулаторная помощь 6700620,68123
50 0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 216259,75074
51 0904 Скорая медицинская помощь 596251,75362
52 0905 Санаторно-оздоровительная помощь 120741,75425
53 0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов 579136,65710
54 0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 180001,25194
55 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 23655489,69734
56 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36587215,40968
57 1001 Пенсионное обеспечение 12100,62457
58 1002 Социальное обслуживание населения 4725621,12380
59 1003 Социальное обеспечение населения 25527538,87050
60 1004 Охрана семьи и детства 4922034,13610
61 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1399920,65471
62 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3106512,65155
63 1102 Массовый спорт 452864,55480
64 1103 Спорт высших достижений 2601336,76091
65 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 52311,33584
66 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 532891,99878
67 1201 Телевидение и радиовещание 157526,30000
68 1202 Периодическая печать и издательства 159497,70000
69 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 215867,99878

70 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 2228710,52829

71 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 2228710,52829

72 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 16106738,34628

73 1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 4062330,00000

74 1402 Иные дотации 710940,00000
75 1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 11333468,34628
76  Итого расходов 184438774,78080

Приложение 5
к Закону Свердловской области

«Об исполнении областного 
бюджета за 2014 год»

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование  главного администра-
тора источников финансирования де-
фицита областного бюджета или кода 

классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов 

Код классификации ис-
точников финансирования 

дефицитов бюджетов

Суммы выбытия 
и поступления 

средств в 
областной бюджет 

за 2014 год, в 
тысячах рублей

1 2 3 4
1 Министерство финансов Свердловской 

области
19566079,10105

2 Размещение государственных ценных 
бумаг субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

004 01 01 00 00 02 0000 710 0,00000

3 Погашение государственных ценных бумаг 
субъектов Российской Федерации, номи-
нальная стоимость которых указана в валю-
те Российской Федерации

004 01 01 00 00 02 0000 810 1650000,00000

4 Получение  кредитов от кредитных органи-
заций бюджетами субъектов Российской 
Федерации  в валюте Российской Федера-
ции

004 01 02 00 00 02 0000 710 53004000,00000

5 Погашение бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации кредитов от кредитных ор-
ганизаций  в валюте Российской Федерации

004 01 02 00 00 02 0000 810 33400000,00000

6 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

004 01 03 01 00 02 0000 710 13000000,00000

7 Погашение бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

004 01 03 01 00 02 0000 810 14013757,60000

8 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

004 01 05 02 01 02 0000 510 256797328,43682

9 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

004 01 05 02 01 02 0000 610 258664797,33512

10 Исполнение государственных гарантий 
субъектов Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государственных 
гарантий субъекта Российской Федерации 
ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

004 01 06 04 01 02 0000 810 0,00000

11 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

004 01 06 05 01 02 0000 640 162565,64253

12 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

004 01 06 05 02 02 0000 640 170582,16022

13 Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

004 01 06 05 02 02 0000 540 324780,00000

14 Увеличение финансовых активов в соб-
ственности субъектов Российской Феде-
рации за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, размещенных на 
депозитах в валюте Российской Федерации 
и в иностранной валюте в кредитных орга-
низациях

004 01 06 10 01 02 0000 510 750000,00000

15 Уменьшение финансовых активов в соб-
ственности субъектов Российской Феде-
рации за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, размещенных на 
депозитах в валюте Российской Федерации 
и в иностранной валюте в кредитных орга-
низациях

004 01 06 10 01 02 0000 610 1500000,00000

16 Увеличение финансовых активов в 
собственности субъектов Российской 
Федерации за счет средств организаций, 
учредителями которых являются субъекты 
Российской Федерации и лицевые счета ко-
торым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансо-
вых органах субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

004 01 06 10 02 02 0000 550 0,00000

17 Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской 
области

288823,10000

18 Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Феде-
рации

010 01 06 01 00 02 0000 630 288823,10000

19 Итого источников финансирования де-
фицита бюджета

19854902,20105

Приложение 6
к Закону Свердловской области

«Об исполнении областного  
бюджета за 2014 год»

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей,  
видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора го-
сударственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование кода классификации ис-
точников финансирования дефицитов 

бюджетов 

Код классификации ис-
точников финансирова-

ния дефицитов бюджетов

Суммы выбытия 
и поступления 
средств в об-

ластной бюджет 
за  

2014 год, в тыся-
чах рублей

1 2 3 4
1 Государственные ценные бумаги субъектов Рос-

сийской Федерации, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 02 0000 000

-1650000,00000
2 Размещение государственных ценных бумаг 

субъектов Российской Федерации, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 01 00 00 02 0000 710

0,00000
3 Погашение государственных ценных бумаг субъ-

ектов Российской Федерации, номинальная сто-
имость которых указана в валюте Российской 
Федерации

000 01 01 00 00 02 0000 810

1650000,00000
4 Кредиты кредитных организаций, полученные 

субъектами Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 02 0000 000

19604000,00000
5 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 02 0000 710

53004000,00000
6 Погашение бюджетами субъектов Российской 

Федерации кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 02 0000 810

33400000,00000
7 Бюджетные кредиты, предоставленные бюдже-

там субъектов Российской Федерации другими 
бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 02 0000 000

-1013757,60000
8 Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 02 0000 710

13000000,00000
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9 Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

000 01 03 01 00 02 000 810

14013757,60000
10 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000

1867468,89830
11 Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов
000 01 06 00 00 00 0000 000

1047190,90275
12 Акции и иные формы участия в капитале, нахо-

дящиеся в собственности субъектов Российской 
Федерации

000 01 06 01 00 02 0000 000

288823,10000
13 Средства от продажи акций и иных форм уча-

стия в капитале, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

000 01 06 01 00 02 0000 630

288823,10000
14 Исполнение государственных гарантий субъ-

ектов Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом государственных гарантий субъекта 
Российской Федерации ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к прин-
ципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 02 0000 000

0,00000
15 Исполнение государственных гарантий субъ-

ектов Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом государственных гарантий субъекта 
Российской Федерации ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к прин-
ципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 02 0000 810

0,00000
16 Бюджетные кредиты, предоставленные юриди-

ческим лицам из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

000 01 06 05 01 02 0000 000

162565,64253
17 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-

ных юридическим лицам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 01 02 0000 640

162565,64253
18 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

-154197,83978
19 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-

ных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 02 02 0000 640

170582,16022
20 Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 02 0000 540

324780,00000
21 Операции по управлению остатками средств на 

единых счетах бюджетов
000 01 06 10 00 00 0000 000

750000,00000
22 Финансовые активы в собственности субъектов 

Российской Федерации за счет средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, раз-
мещенных на депозитах в валюте Российской 
Федерации и в иностранной валюте в кредитных 
организациях

000 01 06 10 01 02 0000 000

750000,00000
23 Увеличение финансовых активов в собственно-

сти субъектов Российской Федерации за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, размещенных на депозитах в валюте 
Российской Федерации и в иностранной валюте 
в кредитных организациях

000 01 06 10 01 02 0000 510

750000,00000
24 Уменьшение финансовых активов в собствен-

ности субъектов Российской Федерации за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, размещенных на депозитах в валюте 
Российской Федерации и в иностранной валюте 
в кредитных организациях

000 01 06 10 01 02 0000 610

1500000,00000
25 Увеличение финансовых активов в собственно-

сти субъектов Российской Федерации за счет 
средств организаций, учредителями которых 
являются субъекты Российской Федерации и 
лицевые счета которым открыты в территори-
альных органах Федерального казначейства или 
в финансовых органах субъектов Российской 
Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

000 01 06 10 02 02 0000 000

0,00000
26 Увеличение финансовых активов в собственно-

сти субъектов Российской Федерации за счет 
средств организаций, учредителями которых 
являются субъекты Российской Федерации и 
лицевые счета которым открыты в территори-
альных органах Федерального казначейства или 
в финансовых органах субъектов Российской 
Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

000 01 06 10 02 02 0000 550

0,00000
27 Итого источников финансирования дефици-

та бюджета
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Законодательное Собрание 

СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.06.2015    № 2222-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области «Об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской 
области за 2014 год» (проект № ПЗ-1490)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАнОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государственного внебюджетного Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2014 год» (проект 
№ ПЗ-1490).

2. направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государственного внебюджетного Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2014 год» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания              л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.06.2015       № 281-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2014 год» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государственного внебюджетного Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2014 год», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 23 июня 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2014 год» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за 
2014 год» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                 Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

об исполнении бюджета государственного внебюджетного 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2014 год
Принят Законодательным Собранием    23 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Свердловской области (далее – Фонд) за 2014 год.
Статья 2 
Утвердить исполнение бюджета Фонда за 2014 год:
1) по доходам в сумме 41639074,16533 тысяч рублей, в том числе по доходам, поступившим в виде межбюд-

жетных трансфертов из областного бюджета, – 6621019,30000 тысяч рублей, из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования – 34594891,62532 тысяч рублей, из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации – 392110,33810 тысяч рублей;

2) по расходам в сумме 42167750,21984 тысяч рублей, в том числе по расходам на предоставление межбюд-
жетных трансфертов областному бюджету – 30563,52532 тысяч рублей.

Статья 3
Утвердить размер дефицита бюджета Фонда – 528676,05451 тысяч рублей. 
Статья 4
1. Утвердить свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2014 году (приложение 1).
2. Утвердить свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2014 году (приложение 2).
3. Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда в 2014 году (приложение 3).
Статья 5
Принять к сведению, что размер нормированного страхового запаса финансовых средств бюджета Фонда 

составил 3552971,00500 тысяч рублей. 
Статья 6
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 июня 2015 года
№ 53-ОЗ

Приложение 1
к Закону Свердловской области 
«Об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области за 2014 год»

Свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2014 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код Наименование группы, под-
группы, статьи, подстатьи или 

элемента доходов

Сумма 
средств, 

предусмо-
тренная 
в законе 
Сверд-

ловской 
области о 
бюджете 
Фонда на 
2014 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма средств, по-
ступивших в бюджет 

Фонда в 2014 году
в тысячах 

рублей
в 

про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые доходы 20607,1 31433,05638 152,5
2. 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных ус-

луг (работ) и компенсации затрат 
государства 9887,7 16242,08018 164,3

3. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 9887,7 16242,08018 164,3

4. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 9887,7 16242,08018 164,3

5. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования 9887,7 16242,08018 164,3

6. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 10719,4 14080,43075 131,4

7. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении прес-
туплений, и в возмещение ущерба 
имуществу 2990,0 3732,69269 124,8

8. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования 2990,0 3732,69269 124,8

9. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагае-
мые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного 
или нецелевого использования 
бюджетных средств 344,6 344,56224 100,0

10. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налага-
емые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств 
(в части территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования) 344,6 344,56224 100,0

11. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

7384,8 10003,17582 135,5
12. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования 7384,8 10003,17582 135,5

13. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 1110,54545 0,0
14. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления 

в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 0,0 1110,54545 0,0

15. 000 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступле-
ния в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования 0,0 1110,54545 0,0

16. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 41600311,8 41607641,10895 100,0
17. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 41600347,4 41608021,26342 100,0

18. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов 41600347,4 41608021,26342 100,0

19. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов 
Российской Федерации, переда-
ваемые бюджетам государствен-
ных внебюджетных фондов 6621019,3 6621019,30000 100,0

20. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые терри-
ториальным фондам обязатель-
ного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации террито-
риальной программы обязатель-
ного медицинского страхования 
в части базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 6621019,3 6621019,30000 100,0

21. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, передаваемые бюд-
жетам территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 34609328,1 34594891,62532 100,0

22. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования 
на финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования на 
территориях субъектов Россий-
ской Федерации 34564328,1 34564328,10000 100,0

23. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам терри-
ториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования 
на единовременные компенса-
ционные выплаты медицинским 
работникам   45000,0 30563,52532 67,9

24. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов 370000,0 392110,33810 106,0

25. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 370000,0 392110,33810 106,0

26. 000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет 1884,0 1884,01770 100,0

27. 000 2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет 1884,0 1884,01770 100,0

28. 395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 1884,0 1884,01770 100,0

29. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет -1919,6 -2264,17217 118,0

30. 000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов государственных внебюд-
жетных фондов -1919,6 -2264,17217 118,0

31. 395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования -35,6 -35,59223 100,0

32. 000 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет в 
бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования -1884,0 -2228,57994 118,3

33. 395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет в 
бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования из бюджетов терри-
ториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования -1884,0 -2228,57994 118,3

34. Всего доходов 41620918,9 41639074,16533 100,0

Приложение 2
к Закону Свердловской области
«Об исполнении бюджета государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Свердловской области за 2014 год»

Свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2014 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида 

расходов

Сумма 
расходов, 
предусмо-

тренная 
в законе 
Сверд-

ловской 
области о 
бюджете 
Фонда на 
2014 год, 
в тысячах 

рублей

Расходы бюджета 
Фонда, осуществлен-

ные в 2014 году
в тысячах

рублей
в про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0100 Общегосударственные вопросы 466090,8 364711,10165 78,2
2. 0113 Другие общегосударственные во-

просы 466090,8 364711,10165 78,2
3. 0113 730 00 00 непрограммные направления дея-

тельности Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания Свердловской области 466090,8 364711,10165 78,2

4. 0113 732 00 00 Выполнение функций аппаратом 
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
Свердловской области 466090,8 364711,10165 78,2

5. 0113 732 50 93 Расходы на обеспечение деятель-
ности Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
по непрограммным направлениям 
деятельности 466090,8 364711,10165 78,2

6. 0113 732 50 93 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 315328,0 295169,68148 93,6

7. 0113 732 50 93 140 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных внебюджетных фондов 315328,0 295169,68148 93,6

8. 0113 732 50 93 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 149723,7 69094,37219 46,1

9. 0113 732 50 93 240 Иные закупки товаров, работ, услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд 149723,7 69094,37219 46,1

10. 0113 732 50 93 800 Иные бюджетные ассигнования 1039,1 447,04798 43,0
11. 0113 732 50 93 830 Исполнение судебных актов 94,1 94,07000 100,0
12. 0113 732 50 93 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 945,0 352,97798 37,4
13. 0900 Здравоохранение 41679188,0 41772475,59287 100,2
14. 0909 Другие вопросы в области здраво-

охранения 41679188,0 41772475,59287 100,2
15. 0909 730 00 00 непрограммные направления дея-

тельности Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания Свердловской области 41679188,0 41772475,59287 100,2

16. 0909 731 00 00 Реализация государственных функ-
ций в области социальной политики 41679188,0 41772475,59287 100,2

17. 0909 731 47 90 Дополнительное финансовое обе-
спечение реализации территориаль-
ной программы обязательного ме-
дицинского страхования в пределах 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования 6621019,3 6621019,30000 100,0

18. 0909 731 47 90 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 6621019,3 6621019,30000 100,0

19. 0909 731 50 93 Финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъек-
тов Российской Федерации в рамках 
реализации государственных функ-
ций в области социальной политики 
по непрограммным направлениям 
деятельности органов управления 
государственных внебюджетных 
фондов 35058168,7 35151456,29287 100,3

20. 0909 731 50 93 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 34733168,7 34778255,43415 100,1

21. 0909 731 50 93 580 Перечисление другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации (в части межтерритори-
альных расчетов) 325000,0 373200,85872 114,8

22. 1400 Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 45000,0 30563,52532 67,9

23. 1403 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 45000,0 30563,52532 67,9

24. 1403 731 51 36 Осуществление единовременных 
компенсационных выплат медицин-
ским работникам в рамках соци-
альных выплат по непрограммным 
направлениям деятельности органов 
управления государственных вне-
бюджетных фондов 45000,0 30563,52532 67,9

25. 1403 731 51 36 540 Иные межбюджетные трансферты 45000,0 30563,52532 67,9
26. Всего расходов 42190278,8 42167750,21984 99,9

Приложение 3
к Закону Свердловской области
«Об исполнении бюджета государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Свердловской области за 2014 год»

Свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда в 2014 году

Номер 
стро-

ки

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источ-

ника финансирования дефици-
тов бюджетов

Код Сумма, пред-
усмотренная 

в законе 
Свердлов-

ской области 
о бюджете 
Фонда на 
2014 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
1. Источники внутреннего финанси-

рования дефицитов бюджетов
000 01 00 00 00 00 0000 000

569359,9 528676,05451
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2. Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета*

000 01 05 00 00 00 0000 000
569359,9 528676,05451

3. Увеличение остатков средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500
0,0 -40683,80095

4. Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500
0,0 -40683,80095

5. Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510
0,0 -40683,80095

6. Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов тер-
риториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 510

0,0 -40683,80095
7. Уменьшение остатков средств 

бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600

569359,9 569359,85546
8. Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600

569359,9 569359,85546
9. Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 610

569359,9 569359,85546
10. Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов тер-
риториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610

569359,9 569359,85546

* Примечание. Остаток средств бюджета Фонда на 1 января 2014 года составил 1727453,53243 тысяч рублей, 
остаток средств бюджета Фонда на 1 января 2015 года составил 1198777,47792 тысяч рублей.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.06.2015    № 2223-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области «Об утверждении  
дополнительных соглашений» (проект № ПЗ-1497)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении дополнительных соглашений» (проект № ПЗ-1497).
2. направить Закон Свердловской области «Об утверждении дополнительных соглашений» Губернатору 

Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель 
Законодательного Собрания              л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.06.2015       № 282-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об утверждении дополнительных соглашений»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении дополнительных соглашений», принятый Зако-
нодательным Собранием Свердловской области 23 июня 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «Об утверждении дополнительных соглашений» для его офици-

ального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об утверждении дополнительных соглашений» 

в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                 Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

об утверждении дополнительных соглашений
Принят Законодательным Собранием    23 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1 
Утвердить следующие дополнительные соглашения: 
от 17 апреля 2015 года № 2 к Cоглашению от 31 мая 2010 года № 01-01-06/06-185 о предоставлении бюд-

жету Свердловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения); 

от 17 апреля 2015 года № 2 к Cоглашению от 25 мая 2011 года № 01-01-06/06-105 о предоставлении бюд-
жету Свердловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения); 

от 17 апреля 2015 года № 2 к Cоглашению от 28 сентября 2011 года № 01-01-06/06-369 о предоставлении 
бюджету Свердловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения);

от 17 апреля 2015 года № 2 к Cоглашению от 23 декабря 2011 года № 01-01-06/06-520 о предоставлении 
бюджету Свердловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения).

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области       Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 июня 2015 года
№ 54-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.06.2015    № 2226-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 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» (проект № ПЗ-1498)

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

государственного внебюджетного территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (проект № ПЗ-1498).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюд-
жете государственного внебюджетного территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания              л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.06.2015       № 283-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 2015 год  
и плановый период 2016 и 2017 годов» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 23 июня 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюд-

жете государственного внебюджетного территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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 медицинского 
страхования Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 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  
«о бюджете государственного внебюджетного  

территориального фонда обязательного медицинского  
страхования Свердловской области на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов»
Принят Законодательным Собранием     23 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 109-ОЗ «О бюджете государственного вне-

бюджетного территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» («Областная газета», 2014, 5 декабря,  № 225) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «43659035,8» заменить числом «43539951,6», число «2307027,5» 
– числом «2076324,8», число «40962008,3» – числом «40991008,3», число «390000,0» – числом «490000,0»;

2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 число «45848263,2» заменить числом «45732459,2», число «2158039,7» – 
числом «1942235,7», число «415000,0» – числом «515000,0»;

3) в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 число «49814129,4» заменить числом «49807047,0», число «1070824,0» – 
числом «963741,6», число «440000,0» – числом «540000,0»;

4) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «43659035,8» заменить числом «43569355,2»; 
5) в подпункте 2 пункта 2 статьи 1 число «45848263,2» заменить числом «45732459,2»;
6) в подпункте 3 пункта 2 статьи 1 число «49814129,4» заменить числом «49807047,0»;
7) дополнить статьей 1-1 следующего содержания:
«Статья 1-1. Предельный объем дефицита бюджета Фонда
Установить предельный объем дефицита бюджета Фонда на 2015 год – 29403,6 тысяч рублей.»;
8) дополнить статьями 4-1 и 4-2 следующего содержания:
«Статья 4-1. Источники финансирования дефицита бюджета Фонда 
Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2015 год (приложение 6).
Статья 4-2.  Главные администраторы источников финансирования дефицита
 бюджета Фонда
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда (при-

ложение 7).»;
9) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 число «3975363,7» заменить числом «4086349,9»;
10) в подпункте 2 пункта 1 статьи 5 число «4176338,2» заменить числом «4313122,9»;
11) в подпункте 3 пункта 1 статьи 5 число «4524686,8» заменить числом «4675745,7»;
12) подпункты 3 и 4 пункта 2 статьи 5 признать утратившими силу; 
13) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2015 году
Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2015 года (за исключением неис-

пользованных межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение) в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов 
бюджета Фонда текущего финансового года могут направляться в 2015 году на покрытие временных кассовых 
разрывов.»;  

14) приложения 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2015 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 12022,1
2. 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 7885,0
3. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 7885,0
4. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 7885,0
5. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов тер-

риториальных фондов обязательного медицинского 
страхования 7885,0

6. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3878,9
7. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-

ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу 1349,4

8. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 1349,4

9. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 2529,5

10. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 2529,5

11. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 258,2
12. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государ-

ственных внебюджетных фондов 258,2
13. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования 258,2
14. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 43527929,5
15. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 43557333,1
16. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов 43557333,1
17. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 

передаваемые бюджетам государственных внебюджет-
ных фондов 2076324,8

18. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинско-
го страхования в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования 1932168,8

19. 395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые территориаль-
ным фондам обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установлен-
ных базовой программой обязательного медицинского 
страхования 144156,0

20. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования, передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования 40991008,3

21. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации 40962008,3

22. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам 29000,0

23. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам государственных внебюджетных фондов 490000,0

24. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 490000,0

25. 000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и организациями остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 810,7

26. 000 2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов государственных внебюджетных 
фондов от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 810,7

27. 395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 810,7

28. 000 2 19 00000 00 0000 000 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет -30214,3

29. 000 2 19 06000 00 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов -30214,3

30. 000 2 19 06080 00 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

        
-30214,3

31. 395 2 19 06080 09 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования -30214,3

32. Всего доходов 43539951,6

Приложение 2 
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного  

внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2015 год  
и плановый период 2016 и 2017 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2016 и 2017 годы

Но-
мер 

стро-
ки

Код Наименование группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи или элемента до-

ходов

Сумма,в тысячах 
рублей

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
1. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 45732459,2 49807047,0
2. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 45732459,2 49807047,0

3. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов 45732459,2 49807047,0

4. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 1942235,7 963741,6

5. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, пере-
даваемые территориальным фондам обя-
зательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования 1787251,2 785642,4

6. 395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, пере-
даваемые территориальным фондам обя-
зательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой про-
граммой обязательного медицинского 
страхования 154984,5 178099,2

7. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, передава-
емые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 43275223,5 48303305,4

8. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 43275223,5 48303305,4

9. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 515000,0 540000,0

10. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования 515000,0 540000,0

11.  Всего доходов 45732459,2 49807047,0

15) приложения 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2015 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

Сумма, в ты-
сячах рублей

1 2 3 4 5 6
1. 0100 Общегосударственные вопросы 432000,0
2. 0113 Другие общегосударственные вопросы 432000,0
3. 0113 730 00 00 непрограммные направления деятельности территори-

ального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области 432000,0

4. 0113 732 00 00 выполнение функций аппаратом территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области 432000,0

5. 0113 732 50 93 Расходы на обеспечение деятельности территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области по непрограммным направлени-
ям деятельности 432000,0

6. 0113 732 50 93 140 Расходы на выплаты персоналу государственных вне-
бюджетных фондов 318219,0

7. 0113 732 50 93 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 112606,0

8. 0113 732 50 93 830 Исполнение судебных актов 100,0
9. 0113 732 50 93 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1075,0

10. 0900 Здравоохранение 43137355,2
11. 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 43137355,2
12. 0909 730 00 00 непрограммные направления деятельности территори-

ального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области 43137355,2

13. 0909 731 00 00 Реализация государственных функций в области со-
циальной политики 43137355,2

14. 0909 731 47 30 Финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установлен-
ных базовой программой обязательного медицинского 
страхования 144156,0

15. 0909 731 47 30 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 144156,0

16. 0909 731 47 90 Дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования 1932168,8

17. 0909 731 47 90 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1932168,8

18. 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 направлениям деятельности органов 
управления государственных внебюджетных фондов 41000008,3

19. 0909 731 50 93 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 40530008,3

20. 0909 731 50 93 580 Межбюджетные трансферты  бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования 470000,0

21. 0909 731 51 36 Осуществление единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам в рамках социальных 
выплат по непрограммным направлениям деятельности 
органов управления государственных внебюджетных 
фондов 29000,0

22. 0909 731 51 36 540 Иные межбюджетные трансферты 29000,0
23. 0909 731 87 10 Финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования 32022,1
24. 0909 731 87 10 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 32022,1
25. Всего расходов 43569355,2

Приложение 5 
к Закону Свердловской области 

«О бюджете государственного  
внебюджетного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области  
на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам,  
целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2016 и 2017 годы

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целе-
вой статьи или вида расходов

Сумма,в тысячах 
рублей

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7
1. 0100   Общегосударственные вопросы    432000,0 432000,0
2. 0113   Другие общегосударственные вопросы 432000,0 432000,0
3. 0113 730 00 00  непрограммные направления деятельности 

территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской 
области 432000,0 432000,0

4. 0113 732 00 00  выполнение функций аппаратом территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 432000,0 432000,0

5. 0113 732 50 93  Расходы на обеспечение деятельности терри-
ториального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области по 
непрограммным направлениям деятельности 432000,0 432000,0

6. 0113 732 50 93 140 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных внебюджетных фондов 316569,0 316569,0

(Окончание. Начало на 23-й стр.).
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(Окончание. Начало на 24-й стр.).

(Окончание на 26-й стр.).

7. 0113 732 50 93 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 114256,0 114256,0

8. 0113 732 50 93 830 Исполнение судебных актов 100,0 100,0
9. 0113 732 50 93 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1075,0 1075,0

10. 0900   Здравоохранение          45300459,2 49375047,0
11. 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 45300459,2 49375047,0
12. 0909 730 00 00  Непрограммные направления деятельности 

Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской 
области 45300459,2 49375047,0

13. 0909 731 00 00  Реализация государственных функций в об-
ласти социальной политики 45300459,2 49375047,0

14. 0909 731 47 30 Финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской по-
мощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования 154984,5 178099,2

15. 0909 731 47 30 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 154984,5 178099,2

16. 0909 731 47 90  Дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования 1787251,2 785642,4

17. 0909 731 47 90 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1787251,2 785642,4

18. 0909 731 50 93  Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федера-
ции в рамках реализации государственных 
функций в области социальной политики по 
непрограммным направлениям деятельности 
органов управления государственных внебюд-
жетных фондов 43358223,5 48411305,4

19. 0909 731 50 93 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 42843223,5 47871305,4

20. 0909 731 50 93 580 Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 515000,0 540000,0

21.    Всего расходов           45732459,2 49807047,0

16) дополнить приложениями 6 и 7 следующего содержания:

«Приложение 6
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»

Свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2015 год 

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование источника 
финансирования дефицита 

бюджета Фонда

Код классификации 
источников финансиро-

вания дефицита бюджета 
Фонда

Сумма,  
в тыся-

чах  
рублей

1 2 3 4
1. Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов
000 01 00 00 00 00 0000 000

29403,6
2. Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов*
000 01 05 00 00 00 0000 000              

29403,6
3. Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 29403,6
4. Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 29403,6
5. Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 610

29403,6
6. Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610

29403,6

* Примечание. Установить, что остаток средств бюджета Фонда на 1 января  2015 года составляет 1198777,5 
тысяч рублей, остаток средств бюджета Фонда на 31 декабря 2015 года составляет 1169373,9 тысяч рублей.

Приложение 7
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда

Но-
мер 

стро-
ки

Код главного 
администрато-
ра источников 
финансирова-

ния 
дефицита 
бюджета 

Фонда

Код классификации 
источников финан-

сирования  дефицита 
бюджета Фонда

Наименование главного администратора ис-
точников финансирования дефицита бюджета 

Фонда или источника 
финансирования дефицита 

бюджета Фонда

1 2 3 4
1. 395 Государственный внебюджетный Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области

2. 395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г. Екатеринбург
24 июня 2015 года
№ 55-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.06.2015    № 2228-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, 
в части регулирования численности безнадзорных собак» и в утвержденные 
им методики» (проект № ПЗ-1499)

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

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных собак» и в утвержденные им методики» 
(проект № ПЗ-1499).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных собак» и в утвержденные им методики» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания              л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.06.2015       № 284-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении изменений  
в Закон Свердловской области «о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории  
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области  

по организации проведения мероприятий по предупреждению 
 и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения  

от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования  
численности безнадзорных собак» и в утвержденные им методики»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных, в части регулирования численности безнадзорных собак» и в утвержденные им методики», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 23 июня 2015 года,

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

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных собак» и в утвержденные им методики» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных собак» и в утвержденные им 
методики» 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 наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных  
на территории Свердловской области, государственным  

полномочием Свердловской области по организации  
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения  
от болезней, общих для человека и животных, в части  

регулирования численности безнадзорных собак»  
и в утвержденные им методики

Принят Законодательным Собранием     23 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, 
в части регулирования численности безнадзорных собак» («Областная газета», 2014, 5 декабря, № 225) сле-
дующие изменения: 

в наименовании и статье 1 Закона слова «предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности» заменить 
словами «отлову и содержанию».

Статья 2
Внести в Методику расчета нормативов для определения объема субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление пере-
данного органам местного самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия по 
регулированию численности безнадзорных собак, утвержденную Законом Свердловской области, указанным в 
абзаце первом статьи 1 настоящего Закона, следующие изменения:

параграфы 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 1. Состав нормативов для определения объема субвенций 
  из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
  расположенных на территории Свердловской области, 
  на осуществление переданного органам местного самоуправления 
  этих муниципальных образований государственного полномочия 
  по регулированию численности безнадзорных собак
Нормативы для определения объема субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия по регулированию численности 
безнадзорных собак состоят:

1) из норматива финансирования расходов на проведение мероприятий по регулированию численности без-
надзорных собак;

2) из норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных собак.

Параграф 2. Расчет нормативов для определения объема субвенций 
  из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
  расположенных на территории Свердловской области, 
  на осуществление переданного органам местного самоуправления 
  этих муниципальных образований государственного полномочия 
  по регулированию численности безнадзорных собак
1. Норматив финансирования расходов на проведение мероприятий по регулированию численности безнад-

зорных собак составляет 23 рубля.
2. Норматив финансирования расходов на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по регулиро-

ванию численности безнадзорных собак рассчитывается как произведение норматива финансирования расходов 
на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак и коэффициента, равного 0,06.».

Статья 3
Внести в Методику распределения субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного само-
управления этих муниципальных образований государственного полномочия по регулированию численности 
безнадзорных собак, утвержденную Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи 1 на-
стоящего Закона, следующие изменения: 

параграфы 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 1. Порядок расчета подлежащего распределению объема субвенций 
  из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
  расположенных на территории Свердловской области, 
  на осуществление переданного органам местного самоуправления 
  этих муниципальных образований государственного полномочия 
  по регулированию численности безнадзорных собак
Подлежащий распределению объем субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия по регулированию численности 
безнадзорных собак рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется сумма норматива финансирования расходов на проведение мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных собак и норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности по про-
ведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычисления, указанного в подпункте 1 на-
стоящего параграфа, и определенной по данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области, используемым для составления областного бюджета, общей численности 
населения муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, органам местного 
самоуправления которых передано это государственное полномочие.

Параграф 2. Порядок расчета размеров субвенций из областного бюджета 
  бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
  Свердловской области, на осуществление переданного органам 
  местного самоуправления этих муниципальных образований 
  государственного полномочия по регулированию численности 
  безнадзорных собак
Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного самоуправления этого му-
ниципального образования государственного полномочия по регулированию численности безнадзорных собак 
рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется частное от деления величины, полученной в результате вычисления, указанного в параграфе 
1 настоящей Методики, на определенную по данным территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской области, используемым для составления областного бюджета, общую 
численность населения муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
органам местного самоуправления которых передано это государственное полномочие;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычисления, указанного в подпункте 1 на-
стоящего параграфа, и определенной по данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области, используемым для составления областного бюджета, численности населения 
этого муниципального образования.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 июня 2015 года
№ 56-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.06.2015    № 2242-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1487

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об охране 

окружающей среды на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1487).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об охране 

окружающей среды на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания              л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.06.2015       № 285-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении изменений  
в Закон Свердловской области «об охране окружающей среды на территории 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об охране 
окружающей среды на территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 23 июня 2015 года,

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

окружающей среды на территории Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об охране окружающей среды 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 Закон Свердловской области  
«об охране окружающей среды на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием    23 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12-ОЗ «Об охране окружающей среды на 

территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 86-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 35-ОЗ, от 19 декабря 
2008 года № 133-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 
116-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 9-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой статьи 1 слова «установлением сроков поэтапного достижения предельно допустимых вы-
бросов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, имеющим источники выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух на территории Свердловской области,» исключить, слова «организаций 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охраны окружающей среды на 
территории Свердловской области» заменить словами «органами государственной власти Свердловской области 
хозяйственной и (или) иной деятельности, осуществляемой на территории Свердловской области юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями в целях охраны окружающей среды»;

2) в подпункте 3 статьи 2 слова «и иных некоммерческих объединений» заменить словами «объединений и 
некоммерческих организаций»;

3) статью 2 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) контроль в сфере охраны окружающей среды (экологический контроль) – система мер, направленная 

на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды, 
обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, в сфере охраны окружающей среды;»;

4) подпункт 10 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«10) наилучшая доступная технология – технология производства продукции (товаров), выполнения работ, ока-

зания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев 
достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности ее применения;»;

5) подпункты 12 и 13 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«12) объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, – объект капитального строи-

тельства и (или) другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно 
связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков;

13) предельно допустимый выброс – норматив выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный 
воздух, который определяется как объем или масса химического вещества либо смеси химических веществ, 
микроорганизмов, иных веществ, как показатель активности радиоактивных веществ, допустимый для выброса 
в атмосферный воздух стационарным источником и (или) совокупностью стационарных источников, и при соблю-
дении которого обеспечивается выполнение требований в сфере охраны атмосферного воздуха.»;

6) подпункт 6 пункта 3 статьи 3, подпункт 17 статьи 4, пункт 6 статьи 11 и статью 12 признать утратившими силу;
7) в подпункте 8 пункта 3 статьи 3 слова «при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключе-

нием деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 
надзору (далее – региональный государственный экологический надзор)» исключить;

8) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1) устанавливает целевые показатели объема или массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух на территории Свердловской области и сроки их снижения;»;
9) в подпункте 6 статьи 4 слова «организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере охраны окружающей среды и использования природных ресурсов» заменить словами 
«юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность в целях охраны окружающей среды»;

10) подпункт 9 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет прием деклараций о воздействии на окружающую среду, представляемых в отношении 

объектов, оказывающих умеренное негативное воздействие на окружающую среду, за исключением объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;»;

11) подпункт 16 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«16) ведет государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору;»;
12) в подпункте 20 статьи 4 и пункте 2 статьи 8 слова «и общественным объединениям» заменить словами  

«, общественным объединениям и некоммерческим организациям»;
13) в наименовании статьи 8 слова «и общественных объединений» заменить словами «, общественных объ-

единений и некоммерческих организаций»;
14) абзац первый части второй пункта 1 статьи 8 после слов «Общественные объединения» дополнить словами 

«и некоммерческие организации»;
15) в наименовании статьи 16 слова «организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере» заменить словами «хозяйственной и (или) иной деятельности, осуществляемой на тер-
ритории Свердловской области юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях»;

16) пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Государственная поддержка органами государственной власти Свердловской области хозяйственной и 

(или) иной деятельности, осуществляемой на территории Свердловской области юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями в целях охраны окружающей среды, в соответствии с федеральным законом 
может осуществляться по следующим направлениям:

содействие в осуществлении инвестиционной деятельности, направленной на внедрение наилучших доступных 
технологий и реализацию иных мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду;

содействие в осуществлении образовательной деятельности в сфере охраны окружающей среды и оказании 
информационной поддержки мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду;

содействие в осуществлении использования возобновляемых источников энергии, вторичных ресурсов, раз-
работке новых методов контроля за загрязнением окружающей среды и реализацией иных эффективных мер по 
охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

17) абзац первый пункта 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Свердловской 

области хозяйственную и (или) иную деятельность в целях охраны окружающей среды, органами государственной 
власти Свердловской области могут предоставляться следующие меры государственной поддержки:»;

18) в подпунктах 1 и 1-1 пункта 2 статьи 16 слова «в форме передачи» заменить словом «передача»;
19) в подпунктах 1-2 и 4 пункта 2 статьи 16 слова «в форме установления» заменить словом «установление»;
20) подпункт 2 пункта 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2) выделение средств областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации;»;
21) в подпункте 3 пункта 2 статьи 16 слова «в форме осуществления» заменить словом «осуществление»;
22) подпункт 5 пункта 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«5) иные меры государственной поддержки в случаях, предусмотренных законами Российской Федерации и 

законами Свердловской области.». 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за исключением 

подпункта 1 (в части исключения слов «установлением сроков поэтапного достижения предельно допустимых 
выбросов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, имеющим источники выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории Свердловской области,»), подпункта 6 (в части 
признания подпункта 6 пункта 3 статьи 3 и статьи 12 утратившими силу) и подпункта 10 статьи 1, вступающих в 
силу с 1 января 2019 года. 

Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 июня 2015 года
№ 57-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.06.2015    № 2243-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области» (проект № ПЗ-1485)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» 

(проект № ПЗ-1485).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» 

Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания             л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.06.2015       № 286-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 23 июня 2015 года,

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

для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                 Е.В.Куйвашев.



26 Суббота, 27 июня 2015 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)

(Окончание. Начало на 25-й стр.).

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
О внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием     23 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 

2003, 30 апреля, № 93-94) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 
43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 27 января 2004 года № 1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 
марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля 2007 года 
№ 39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ, от 
9 июня 2008 года № 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года  
№ 44-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 
25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 
32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 
2012 года № 38-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 2-ОЗ, 
от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая 2013 года № 45-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 22-ОЗ, от 6 июня  2014 года № 50-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 102-ОЗ и от 20 марта 2015 года № 25-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в частях третьей, шестой и седьмой пункта 4 статьи 6 число «20» заменить числом «26»;
2) в пункте 3 статьи 72 и пункте 14 статьи 73 слова «с Главным управлением Центрального банка Российской 

Федерации по Свердловской области» заменить словами «с территориальным учреждением Центрального банка 
Российской Федерации в Свердловской области»;

3) в пункте 2 статьи 76 слова «Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Свердлов-
ской области» заменить словами «территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации в 
Свердловской области».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ «О референдуме Свердловской об-

ласти и местных референдумах в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 марта 2007 года № 19-ОЗ, от 16 июля 2009 года 
№ 57-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 88-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 42-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 7-ОЗ, от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 101-ОЗ, от 21 ноября 2012 года № 88-ОЗ, от 15 июля 2013 года 
№ 71-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 64-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 80-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 106-ОЗ и 
от 20 марта 2015 года № 24-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 33 и пункте 12 статьи 34 слова «с Главным управлением Центрального банка Российской 
Федерации по Свердловской области» заменить словами «с территориальным учреждением Центрального банка 
Российской Федерации в Свердловской области»;

2) в пункте 2 статьи 37 слова «Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Свердлов-
ской области» заменить словами «территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации в 
Свердловской области».

Статья 3
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2012 года № 106-ОЗ «Об отзыве Губернатора Сверд-

ловской области» («Областная газета», 2012, 20 декабря, № 568-571) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 70-ОЗ и от 13 апреля 2015 года № 30-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 24 статьи 17 слова «инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву» за-
менить словами «, созданные инициативной группой, иной группой участников голосования по отзыву,»;

2) в пункте 3 статьи 32 и пункте 6 статьи 33 слова «с главным управлением» заменить словами «с территори-
альным учреждением»;

3) в абзаце первом пункта 2 статьи 34 слова «инициативной группы» заменить словами «, созданного иници-
ативной группой,»;

4) в абзаце первом пункта 3 статьи 34 слова «иной группы участников голосования по отзыву» заменить словами 
«, созданного иной группой участников голосования по отзыву,»;

5) в части первой пункта 4 статьи 34 слова «соответствующей группы» заменить словами «, созданный соот-
ветствующей группой»;

6) в части первой пункта 5 статьи 34 слова «фонда инициативной группы, иной группы участников» заменить 
словами «соответствующего фонда»;

7) в пункте 13 статьи 34 слова «инициативной группы, иной группы участников голосования» заменить словами 
«, созданный инициативной группой, иной группой участников голосования по отзыву»;

8) в пункте 15 статьи 34 слова «инициативной группы, иной группы» заменить словами «, созданный инициа-
тивной группой, иной группой»; 

9) в пункте 1 статьи 35 слова «по отзыву инициативной группы, иной группы» заменить словами «по отзыву, 
созданные инициативной группой, иной группой».

Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
2. Действие подпункта 1 статьи 1 настоящего Закона распространяется на отношения, возникшие в связи с 

проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 июня 2015 года
№ 58-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.06.2015    № 2244-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 4-3 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1492)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 4-3 Закона Свердловской области 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1492).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 4-3 Закона Свердловской области 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания              л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
24.06.2015                   № 287-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 4-3 Закона 
Свердловской области «Об административных правонарушениях  

на территории Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 4-3 Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 23 июня 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 4-3 Закона Свердловской об-

ласти «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 4-3 Закона Сверд-
ловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                 Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменения в статью 4-3  
Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием     23 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 4-3 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с из-
менениями, внесенными 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, от 14 июля 2014 года № 67-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 124-ОЗ, 
от 11 февраля 2015 года № 4-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 13-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ и от 27 мая 
2015 года № 38-ОЗ, следующее изменение:

абзац первый статьи 4-3 после слов «законом Свердловской области,» дополнить словами «если эти действия 
(бездействие) не содержат деяния, ответственность за совершение которого установлена федеральным законом,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 июня 2015 года
№ 59-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.06.2015    № 2245-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1488)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспече-

нии проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1488).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания              л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
24.06.2015       № 288-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории  
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспече-
нии проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 23 июня 2015 года,

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

обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 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 Закон Свердловской области  
«Об обеспечении проведения капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием     23 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2013, 20 декабря, № 630-632) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 3 
апреля 2014 года № 25-ОЗ и от 5 ноября 2014 года № 91-ОЗ, следующие изменения: 

1) часть первую статьи 12-1 после слов «этот многоквартирный дом» дополнить словами «, либо по истечении 
шести календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был официально опубликован 
нормативный правовой акт Правительства Свердловской области, в соответствии с которым этот многоквартир-
ный дом включен в региональную программу капитального ремонта в порядке, предусмотренном статьей 10 
настоящего Закона»;

2) в части второй статьи 12-1 слова «обстоятельства, указанного» заменить словами «обстоятельств, указан-
ных»;

3) статью 14 после слов «о выборе способа формирования фонда капитального ремонта» дополнить словами «, 
либо в течение четырех месяцев после официального опубликования нормативного правового акта Правительства 
Свердловской области, в соответствии с которым многоквартирный дом, в отношении которого решается вопрос 
о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, включен в региональную программу капитального 
ремонта в порядке, предусмотренном статьей 10 настоящего Закона»;

4) пункт 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, представляются в форме документа на бумажном 

носителе, а также в форме электронного документа ежеквартально нарастающим итогом по состоянию на первый 
день, следующий за отчетным периодом, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом.»;

5) в подпункте 5 части второй статьи 17 слова «и подпунктах 1 и 2» заменить словами «и подпунктах 1 – 4»;
6) подпункт 6 части второй статьи 17 изложить в следующей редакции:
«6) проведение экспертизы проектной документации, указанной в подпункте 5 настоящей части;»;
7) в части второй пункта 1 статьи 20 слово «Образец» заменить словами «типовая форма»;
8) в подпункте 1 части первой пункта 1 и части первой пункта 2 статьи 22 слово «государственной» исключить;
9) часть третью пункта 5 статьи 22 после слов «орган местного самоуправления» дополнить словами «, к полно-

мочиям которого муниципальным нормативным правовым актом отнесено осуществление такого согласования»; 
10) пункт 5 статьи 22 дополнить частями четвертой – шестой следующего содержания:
«Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня получения акта приемки оказанных услуг 

и (или) выполненных работ согласовывает такой акт либо принимает мотивированное решение об отказе в согла-
совании этого акта. Отказ в согласовании акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ допускается в 
случае, если перечень оказанных услуг и (или) выполненных работ, содержащийся в таком акте, не соответствует 
перечню услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые долж-
ны быть проведены в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта.

Орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня согласования акта приемки оказанных 
услуг и (или) выполненных работ или принятия мотивированного решения об отказе в согласовании такого акта 
направляет региональному оператору согласованный акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 
или мотивированное решение об отказе в согласовании такого акта.

В случае, если от органа местного самоуправления в срок, установленный в части пятой настоящего пункта, 
региональному оператору не поступили ни согласованный акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных 
работ, ни мотивированное решение об отказе в согласовании такого акта, акт приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ считается согласованным органом местного самоуправления.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 июня 2015 года
№ 60-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.06.2015    № 2246-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О взаимодействии уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, осуществляющего региональный 
государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, 
при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1493)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О взаимо-

действии уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществля-
ющего региональный государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, 
осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1493).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
взаимодействии уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 
осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении му-
ниципального жилищного контроля на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания              л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
24.06.2015       № 289-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О взаимодействии уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области, осуществляющего региональный 
государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления,  
осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О взаимо-
действии уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществля-
ющего региональный государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, 
осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 23 июня 2015 года,

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

действии уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществля-
ющего региональный государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, 
осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О взаимодействии уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор,  и уполномоченных органов мест-
ного самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении 
муниципального жилищного контроля 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 Закон Свердловской области 
«О взаимодействии уполномоченного исполнительного  
органа государственной власти Свердловской области,  

осуществляющего региональный государственный  
жилищный надзор, и уполномоченных органов местного 

самоуправления, осуществляющих муниципальный 
жилищный контроль, при организации и осуществлении  

муниципального жилищного контроля на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием     23 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 5 октября 2012 года № 77-ОЗ «О взаимодействии уполномочен-

ного исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего региональный 
государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляющих 
муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 9 октября, № 402-403) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 статьи 2 слово «обязательных» заменить словами «совокупности предъявляемых»;
2) подпункт 5 пункта 1 статьи 2 и статью 7 признать утратившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 июня 2015 года
№ 61-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.06.2015    № 2247-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» (проект № ПЗ-1494)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 

«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области» (проект № ПЗ-1494).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 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
24.06.2015       № 290-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области «О государственной поддержке некоммерческих организаций  

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О 
государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 23 июня 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 

«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области «О государственной поддержке некоммерческих организаций 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 статью 3 Закона  

Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием     23 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной под-

держке 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, от 17 октября 2013 года № 99-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 117-ОЗ и от 10 марта 2015 года № 
14-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 статьи 3 после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;»;
2) подпункт 1 статьи 3 после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«иные виды деятельности, помимо указанных в абзацах втором – восемнадцатом настоящего подпункта, 

осуществление которых в соответствии с федеральным законом является условием предоставления поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 июня 2015 года
№ 62-ОЗ


